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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный тренд территориального развития России 

заключается в продолжении сжатия экономического пространства 

вследствие устойчивой депопуляции и внутрирегиональной 

локализации конкурентных преимуществ. Необходим поиск новых 

механизмов обеспечения устойчивого развития территорий, 

позволяющих нивелировать негативное влияние факторов развития 

внутреннего (агломерационные эффекты, дифференциация в уровне 

развития) и внешнего характера (ВТО, импортозамещение). Для 

территориальных систем муниципального уровня такими 

механизмами являются различные формы межмуниципальной 

кооперации и сотрудничества, а также согласованное 

взаимодействие региональных и муниципальных властей для 

решения приоритетных задач пространственного развития. 

Все это требует совершенствования парадигмы управления 

региональным развитием, основанного на процессах интегративного 

взаимодействия территориальных систем, обеспечивающих их 

согласованное взаимовыгодное развитие. 

Базовой идеей исследования является разработка 

коэволюционного подхода к межтерриториальному развитию, 

интегрирующего организационные (программно-проектный 

инструментарий разработки и реализации приоритетных 

направлений совместного развития), экономические (механизмы 

повышения продовольственной безопасности, регулирования 

межтерриториальных трудовых потоков, управления 

агломерационными процессами) и финансовые инструменты 

продуктивного сотрудничества территориальных систем в целях 

формирования единого экономического пространства в условиях 

внешнеполитических и экономических вызовов. 

В первой главе монографии рассматриваются актуальные 

проблемы развития муниципальных образований в современных 

условиях: недостаток финансовых средств для реализации значимых 

инвестиционных проектов; недостаточное использование потенциала 

саморазвития территорий (прежде всего аграрного и туристско-

рекреационного потенциалов); снижение финансовой 

самостоятельности муниципальных образований в условиях 

изменения бюджетного и налогового законодательства 
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и муниципальной реформы; отсутствие эффективных механизмов 

межтерриториального взаимодействия; необходимость 

формирования адаптивной гибкой региональной политики 

в условиях концентрации экономического пространства вокруг 

крупных муниципальных образований и вымывания финансовых, 

трудовых, инвестиционных ресурсов из периферии регионов. 

Вышеуказанное определяет необходимость разработки 

методологических основ и методических рекомендаций по 

разработке механизма организации интегративного 

межтерриториального взаимодействия в регионе в современных 

условиях внешнеполитических и экономических изменений. 

Во второй главе определяются методологические основы 

межтерриториального взаимодействия, включающие базовые 

принципы, формы и способы организации взаимодействия, исходя из 

целей интеграции. в том числе устанавливается, что 

межтерриториальное взаимодействие должно быть основано на 

коэволюционном развитии территории и программно-проектном 

подходе к управлению процессами интегративного 

межтерриториального взаимодействия. в частности, применительно 

к межтерриториальному взаимодействию, программно-проектная 

реализация стратегического управления территориальным развитием 

базируется на основополагающих элементах: потенциал, интересы 

и ресурсы стейкхолдеров локализованной территории. На их основе 

формируется и реализовывается вектор совместного согласованного 

территориального развития на основе аккумуляции и активизации 

потенциала территорий в рамках межтерриториального 

взаимодействия и существующих, а также дополнительно 

формируемых институциональных основ. 

Определяются принципы, цели, сферы, формы и способы 

организации межтерриториального взаимодействия одно- 

и разноуровневых территориальных систем. Предлагается механизм 

организации межтерриториального взаимодействия как 

взаимосвязанное и взаимообусловленное сочетание организационно-

экономических инструментов взаимодействия, осуществляемых на 

государственном и муниципальном уровнях, а также условий, форм 

и методов реализации данных инструментов.  

Третья глава монографии посвящена отдельным аспектам 

межтерриториального взаимодействия в условиях современных 
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пространственно-экономических тенденций. Прежде всего это 

касается усиления агломерационных процессов в регионах. 

Приводятся результаты анализа трансформации экономического 

пространства вследствие активизации агломерационных процессов 

(плотности расселения, диспропорций экономического развития 

и финансовых результатов развития территорий) на примере 

Республики Башкортостан, который позволил сделать вывод о том, 

что агломерирование является объективным процессом 

трансформации внутрирегионального экономического пространства 

республики. Разработана методика оценки агломерационных 

процессов, в частности, методика пространственной локализации 

агломераций. в рамках апробации методики на материалах 

Республики Башкортостан выделяются городские агломерации, 

оценивается их вклад в развитие региона. Устанавливается 

двойственная роль агломерационных процессов в развитии региона 

в условиях трансформации экономического пространства России, как 

точек роста региона, дающих импульс развитию его экономики, 

и как фактора усиления внутрирегиональной дифференциации 

и экономической дистанции между его локалитетами. Отдельно 

рассмотрены базисные условия формирования трудового потенциала 

региона, изменения финансовой самостоятельности муниципальных 

образований и особенности оказания муниципальных услуг 

в условиях усиления агломерационных процессов. 

Работа подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект 

№15-12-02023 «Интегративное межтерриториальное взаимодействие 

в условиях экономических и политических вызовов». 

Авторский коллектив: Д.А. Гайнанов (Введение, 1.1, глава 2, 

глава 3, Заключение); Р.Ф. Гатауллин (1.3); А.Г. Атаева (1.1, 1.4, 

глава 2, 3.5); Г.Р. Зиннурова (3.6); А.Ю. Кобзева (1.2, 3.4); Л.И. 

Мигранова (1.2); А.Г. Уляева (глава 2, 3.1-3.3); Д.С. Чернуха (1.5). 

Авторы выражают благодарность Медведеву А.А., 

Халикову А.Р. за участие в подготовке работы к изданию. 
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ГЛАВА 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ в УСЛОВИЯХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ и ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ 

 

 

1.1 Современные проблемы развития местного 

самоуправления в Российской Федерации и Республике 

Башкортостан 

 

В 2009 году закончился переходный период реформы местного 

самоуправления (МСУ), в результате которого оформилась сетка 

муниципальных образований (МО) как формы организации 

экономического пространства страны, объединяющих в себе 

население, инфраструктуру, ресурсы и факторы хозяйственного 

процесса, обладающих необходимым потенциалом саморазвития, 

основной целью которых является упорядочение осуществления 

местного самоуправления для обеспечения базовых условий 

жизнедеятельности населения и предоставления муниципальных 

услуг. Правовые, территориальные, организационные 

и экономические принципы организации местного самоуправления 

в Российской Федерации, государственные гарантии его 

осуществления были определены в Федеральном законе №131 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года (далее ФЗ-131)1, 

который и положил начало процессу реформирования системы МСУ.  

На сегодняшний день можно говорить о недостижении базовых 

принципов концепции реформирования местного самоуправления. 

Муниципальная реформа, которая была призвана вовлечь население 

в осуществление своего права на управление, обеспечить 

самостоятельность местной власти и приблизить модель местного 

самоуправлении к европейским нормам, к сожалению, не смогла 

в полной мере реализовать поставленные перед ней цели и задачи. 

Для муниципальных образований Республики Башкортостан 

характерны следующие проблемы (рис. 1.1). 

                                                           
1 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) [Текст] // Справочная правовая система 

Консультант плюс (дата обращения 16.02.2016 г.) 
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Несовершенство действующей нормативно-правовой базы 

регулирования МСУ в России

Дифференциация уровня развития муниципальных образований 

Проблемы соотношения полномочий и компетенций органов МСУ, 

а также вопросов местного значения

Снижение трудового потенциала муниципальных образований 

и усиление влияния миграционных процессов в регионе

Снижение аграрного потенциала муниципальных районов 

сельскохозяйственной направленности
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Рис. 1.1. Проблемы развития системы МСУ в Республике Башкортостан 
 

1. Несовершенство нормативной правовой базы регулирования 

местного самоуправления. 

За период с момента принятия ФЗ-131 в 2003 году и по 

сегодняшний день в него внесено более 500 поправок 

в 95 нормативно-правовых актах, практически все статьи закона 

были дополнены или изменены. Основные трансформации системы 

МСУ были введены с принятием федерального закона от 27.05.2014 

№136-ФЗ «О внесении изменений в ... Федеральный закон "Об 

общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации"», который изменил организационные, 

территориальные, правовые основы МСУ, однако финансово-

экономические основы местного самоуправления не затронул.  

На рисунке 1.2 представлены виды МО в Российской Федерации 

(РФ), к которым, согласно изменениям в ФЗ-131, были добавлены 

два вида муниципальных образований: городской округ 

с внутригородским делением и внутригородской район, статус 

и критерии деления которых устанавливаются законом субъекта 

Российской Федерации и уставом городского округа. 
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Рис. 1.2. Виды муниципальных образований Российской Федерации 
 

Такое изменение территориальной структуры МСУ и появление 

уровня внутригородских районов в городских районах усложняет 

действующую систему межбюджетных отношений в России. 

Например, в системе дотаций появляются дополнительные дотации 

на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских 

районов, которые согласно ст. 137 Бюджетного кодекса 

предусматриваются в бюджете субъекта Российской Федерации 

в целях выравнивания финансовых возможностей внутригородских 

районов по осуществлению органами МСУ полномочий по решению 

вопросов местного значения.  

Еще одним спорным вопросом внесения изменений в ФЗ-131 

является вопрос изменения способа формирования органов местного 

самоуправления. Так, при формировании конкурсной комиссии 

половина ее участников формируется высшим должностным лицом 

субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 

исполнительного органа государственной власти региона). То есть 

органы государственной власти участвуют в формировании органов 

местного самоуправления, что в определенной мере нарушает 

конституционный принцип самостоятельности МСУ.  

Также изменениями в ФЗ-131 определено, что региональными 

законами могут перераспределяться полномочия между органами 

МСУ и органами субъектов Федерации. Такое перераспределение 

допускается на период не менее срока полномочий законодательного 
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(представительного) органа региона. Учитывая, что стабильно из 

года в год растет количество полномочий, передаваемых 

государством на местный уровень (236 в 2008 году и 515 в 2014 году 

по всем субъектам Российской Федерации) вместе 

с соответствующим финансированием расходов на исполнение 

полномочий (субвенции) – это еще больше усилит диспропорцию 

структуры доходов местных бюджетов в сторону усиления 

финансовой зависимости от вышестоящих бюджетов. 

2. Дифференциация развития муниципальных образований 

Республики Башкортостан. 

При номинальном единообразии муниципалитетов социально-

экономические условия проживания населения в них, равно как 

потенциальные возможности, существенно различаются не только 

между регионами, но и внутри территории одного субъекта 

Федерации.  

Максимальный разрыв по численности населения среди 

городских округов Республики Башкортостан в 2014 г. составляет 

65,9 раза (в первую очередь за счет численности населения, 

проживающего в столице республики – г. Уфе), среди 

муниципальных районов республики – 8,0 раза (Туймазинский 

и Зилаирский районы). По уровню жизни разрыв также значителен: 

средняя заработная плата в г. Уфе в 2,5 раза выше, чем в Бурзянском 

районе. 

Это в значительной мере обуславливает отток населения из 

сельских районов – миграционная убыль в 2014 году была 

характерна для 47-ми из 54-х муниципальных районов. 

Максимальный отток наблюдался в Учалинском районе (-852 

человека за год), при этом в столицу республики прибыли 4 072 

человек в тот же год, а в два близлежащих района к столице, 

Уфимский и Иглинский, суммарно прибыло 6 274 человека. 

Среди районов республики наблюдается резкая 

дифференциация и по производственным показателям: в Белорецком 

районе производится максимальный объем товаров 

и предоставляется услуг в 106,35 раза больше аналогичного 

показателя в Бурзянском районе. Аналогичная ситуация среди 

городских округов. Максимум у ГО г. Уфа: величина показателя 

в 1185,4 раза больше значения у ГО г. Агидель. 
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Уровень развития МО отражает также их инвестиционная 

привлекательность. Безусловный лидер – г. Уфа привлекла за 

2015 год инвестиций в 924 раза больше, чем г. Агидель, и если это 

вполне объяснимый и объективный разрыв, то на уровне 

муниципальных районов разрыв менее адекватен. Разница в объемах 

инвестиций между Уфимским и Бурзянским районами составляет 

117 раз. 

Причины межмуниципального неравенства связаны, в том 

числе, с различиями в природных условиях и ресурсах, 

географическом положении, исторической специфике заселения 

и характере экономического освоения территории. Неравномерность 

размещения производства и населения, характеризующаяся тем, что 

экономический потенциал сконцентрирован преимущественно 

в центральной и юго-западной частях республики, привели 

к существенному отставанию в развитии муниципальных 

образований Зауралья и Северо-восточных районов республики. 

3. Проблемы полномочий и компетенции органов МСУ, 

вопросов местного значения. 

Оптимизация распределения полномочий в предоставлении 

общественных услуг, исключение необоснованного 

и нерационального их перераспределения между различными 

уровнями публичной власти приобретают в настоящее время особую 

актуальность.  

Основными проблемами разграничения полномочий между 

уровнями публичной власти как в Российской Федерации, так 

и в Республике Башкортостан являются следующие:  

1) постоянное расширение вопросов местного значения (на 

период с начала реформы МСУ до настоящего времени количество 

вопросов местного значения поселений увеличилось при 

параллельном снижении собственных финансовых ресурсов МО); 

2) массовая передача полномочий сельских поселений на 

уровень муниципальных районов, которая вызывает опасность 

перехода с двухуровневой модели разграничения и закрепления за 

каждым типом муниципальных образований присущих ему 

полномочий к одноуровневой; 

3) неоднозначность формулировок ФЗ-131, не позволяющих 

провести четкую границу между компетенциями поселений, 

муниципальных районов, городских округов и субъектов РФ. 
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4. Снижение трудового потенциала муниципальных 

образований и усиление влияния на него миграционных процессов 

в регионе. 

Миграционные процессы оказывают значительное влияние на 

качественные и количественные характеристики трудового 

потенциала, участвуя в формировании расселения и структуры 

населения1. Все это подтверждает необходимость всестороннего 

изучения данного процесса не только в теоретическом, но 

и практическом плане/аспекте. Более подробно эти аспекты будут 

рассмотрены в параграфе 1.2. 

5. Снижение аграрного потенциала муниципальных районов 

сельскохозяйственной направленности. 

В современных условиях усиления экономических санкций 

в отношении России и вынужденного введения встречных 

антисанкций на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции 

первостепенное значение приобретает обеспечение страны 

продовольствием за счет внутренних резервов и эффективного 

использования всего имеющегося аграрного потенциала. 

Республика Башкортостан является одним из крупнейших 

регионов России с развитым производством сельскохозяйственной 

продукции. По объему валовой продукции сельское хозяйство 

республики занимает 3–4 место среди всех субъектов Российской 

Федерации. Доля сельского хозяйства Республики Башкортостан 

в валовом региональном продукте составляет в среднем 4–4,5%2. 

Ооднако в современных условиях свободной конкуренции и отпуска 

цен сельское хозяйство не в состоянии иметь стабильное 

рентабельное производство без финансовой поддержки государства.  

При этом сельскохозяйственное производство является 

профильным для большинства муниципальных образований 

Республики Башкортостан, что предопределяет повышенное 

внимание этой сфере с позиции активизации потенциала 

саморазвития МО региона. Более подробно это будет рассмотрено 

в параграфе 1.3. 

                                                           
1 Гришанова, А.Г. Трудовая миграция и миграционная политика в современном 

российском обществе / А.Г. Гришанова, Е.С. Красинец // Миграционное право. - 

2014. - №1. - С. 2-5. 
2 Сельское хозяйство в Республике Башкортостан. Статистический сборник. 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Башкортостан. – Уфа, 2014. 
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6. Неустойчивое финансовое состояние муниципальных 

образований. 

Ключевым аспектом муниципальной реформы было изменение 

механизма финансового обеспечения собственных полномочий по 

решению вопросов местного значения за счет реальной 

самостоятельности муниципалитетов в определении бюджетных 

расходов, наличия стимулов к развитию своей доходной базы. 

Однако на сегодня можно уверенно говорить о финансовой 

несостоятельности МО и невозможности их функционирования без 

финансовой помощи со стороны государства. 

Если до реформы МСУ две трети доходов местных бюджетов 

составляли налоговые доходы, в том числе значительная часть 

(12,25%) приходилась на местные налоги, то после 2003 года 

ситуация стала диаметрально противоположной – налоговые доходы 

стали составлять в 2015 г. 28,6% от общих доходов местных 

бюджетов (в том числе местные налоги – 5,4%)1. 

Подробно проблемы финансового саморазвития 

и межбюджетных отношений в территориальных социально-

экономических системах (ТСЭС) регионального и муниципального 

уровней будут рассмотрены в параграфе 1.4. 

7. Высокие затраты на содержание и низкая 

эффективность деятельности органов МСУ. 

Большое количество муниципальных образований в Республике 

Башкортостан определяет высокие затраты на содержание органов 

МСУ. При этом среднедушевые затраты на содержание органов 

местного самоуправления, как правило, выше в тех муниципальных 

образованиях республики, которые являются высокодотационными 

с низкой долей собственных налоговых и неналоговых доходов 

местных бюджетов. 

В свою очередь, недостаточность собственных ресурсов МО 

(в особенности сельских поселений) для решения проблем 

социально-экономического развития, необходимость эффективного 

использования ресурсов, разработки и реализации крупных 

совместных инвестиционных проектов, интеграции 

производственно-хозяйственной деятельности организаций, 

                                                           
1 Атаева, А.Г. Механизм формирования финансовой самостоятельности 

муниципальных образований дис. … канд. экон. наук: 08.00.10 / Атаева Айсылу 

Гарифулловна. – Екатеринбург, 2011. – 179 с.  
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функционирующих на территории муниципальных образований, не 

позволяет сельским МО решать данные вопросы самостоятельно. 

в этой связи в них вынуждены передавать эти полномочия на 

вышестоящий уровень управления. 

8. Недоиспользование отдельных потенциалов саморазвития 

периферийных территорий региона (в т.ч. туристско-

рекреационного потенциала). 

Современный уровень развития туристско-рекреационного 

хозяйства региона не велик, туризм и рекреация вносят пока 

незначительный вклад в экономику региона. Тем не менее 

в результате возрастающей динамики роста туристских потоков 

граждан на территории республики, да и страны в целом, роль 

туристско-рекреационного хозяйства будет с каждым годом 

увеличиваться. 

Туристско-рекреационный потенциал может стать движущей 

силой развития социально-экономических процессов 

в периферийных районах региона при вымывании трудовых 

и финансовых ресурсов. Более подробно эти аспекты будут 

в параграфе 1.5. 

Помимо рассмотренных в данном параграфе, есть и ряд других 

важных проблем развития территорий локального уровня: снижение 

возможностей и незаинтересованность органов МСУ в развитии 

налогооблагаемой базы МО, невысокий уровень компетенции 

муниципальных служащих и, как следствие, низкий уровень 

использования технологий управления в активизации потенциала 

саморазвития МО и многое другое. Эти проблемы актуализируют 

необходимость поиска новых инструментов и технологий развития 

МСУ как основы конституционного строя России и гарантии 

качественного предоставления муниципальных услуг1, исходя из 

собственных интересов с учетом исторических и иных традиций. 

Отчасти выделенные проблемы обусловлены объективно 

сложившимися тенденциями трансформации внутрирегионального 

экономического пространства, которые вынуждают изменять подход 

к МО как локальной территориальной социально-экономической 

системе (далее ТСЭС). с другой стороны, выделенные проблемы 

                                                           
1 Зиннурова, Г.Р. Методические аспекты оценки развития сферы муниципальных 

услуг / Г.Р. Зиннурова, В.В. Орешников// Фундаментальные исследования. – 2015. – 

№ 12-6. – С. 1219-1223. 
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определяют необходимость формирования стратегического 

мышления у органов местного самоуправления и поиска способов 

согласования своих интересов с основными экономическими 

агентами МО и вышестоящими территориальными социально-

экономическими системами. 

Первый аспект касается, прежде всего, усиливающихся 

процессов агломерирования как ускоренного процесса урбанизации 

в муниципальных образованиях и совершенствования 

территориальной структуры экономического пространства не только 

на уровне «федерация – субъект федерации», но и во 

внутрирегиональной структуре между МО1. Примером может 

служить ГО г. Уфа, в котором в последние годы активизировались 

процессы урбанизации и субурбанизации, причем если инвестиции 

и иные финансовые ресурсы стягиваются в столицу, то население 

начинает приезжать в близлежащие районы, в которых развиваются 

процессы маятниковой миграции 2,3. 

В настоящее время активно обсуждаются подходы к развитию 

муниципалитетов на основе межмуниципальных агломераций, суть 

которых заключается в переходе от старых поселений в виде 

отдельных городов и населенных пунктов к новым, среди которых 

преобладают крупные поселения городского типа. Формирование 

агломераций положительно сказывается на общерегиональном 

развитии, когда агломерации становятся экономическими 

локомотивами роста региона. с другой стороны, агломерации, 

расширяясь, втягивают в себя существенную часть трудоспособного 

населения сельских районов региона, в свою очередь миграционная 

убыль может привести к крайне негативным демографическим 

                                                           
1 Тажитдинов, И.А. Методологические основы изучения сущности и способов 

организации внутрирегиональных территориальных социально-экономических 

систем / А.Г. Атаева, И.А. Тажитдинов // Современные проблемы науки 

и образования. – 2012. – № 6. – С. 450. 
2 Атаева, А.Г. Базисные факторы формирования трудового потенциала региона 

в условиях усиления межмуниципальных связей городских агломераций / 

А.Г. Атаева, А.Ю. Кобзева // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 11-6. – 

С. 1184-1189. 
3 Чернуха, Д.С. Оценка конкурентоспособности видов экономической деятельности 

г. Уфы  / Д.С. Чернуха // Стратегический план экономического развития городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года: монография / 

Администрация г. Уфы, ИСЭИ УНЦ РАН. - Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН, 2015. - С. 24-30. 
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последствиям на периферии региона1. в результате сжатия 

экономического пространства на этих территориях постепенно 

образуется экономический вакуум, негативно влияющий на 

социально-экономическое развитие МО и, как следствие, на уровень 

жизни оставшегося на периферии населения. Есть угроза утраты 

культурной самобытности, национальной идентичности 

и возможному вымиранию отдельных этносов региона. 

Поэтому при формировании основных направлений 

региональной политики необходимо учитывать как объективные 

тенденции стягивания экономического пространства вокруг крупных 

городов, так и возможные негативные последствия их 

агломерирования.  

Относительно второго аспекта совершенствования технологий 

управления муниципальным образованием необходимо отметить, что 

использование инструмента стратегического планирования 

и программирования развития МО должно учитывать интересы 

прежде всего самого муниципалитета как экономического агента 

в условиях несогласованности целей развития территорий на разных 

уровнях управления, многоагентности объектов территориального 

управления, открытости системы и существенного влияния внешних 

воздействий на экономику муниципального образования2, 3. Так при 

отборе проектов и включения их в качестве мероприятий по 

реализации программ развития территорий необходимо учитывать 

влияние программ на налогооблагаемую базу территории 

и стимулирования развития основных экономических агентов: 

хозяйствующих субъектов (прежде всего субъектов малого 

и среднего предпринимательства) и домохозяйств МО. Ключевыми 

                                                           
1 Гайнанов, Д.А. Агент-ориентированное моделирование системы территориального 

развития / Д.А. Гайнанов, Л.И. Мигранова, Л.Д. Сайфуллина // Управление 

экономикой: методы, модели, технологии: материалы XV международной научной 

конференции. в 2т. Т.2. – Уфа: УГАТУ, 2015. – С. 141-145. 
2 Орешников, В.В. Разработка стратегий развития муниципальных образований на 

основе имитационного моделирования / В.В. Орешников, М.М. Низамутдинов // 

Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. –2011. – № 5 

(17). – С. 138-146. 
3 Исмагилова, Э.Р. Принципы и механизм применения программно-проектного 

подхода на муниципальном уровне / Э.Р. Исмагилова, А.Г. Уляева // Инновационные 

технологии управления социально-экономическим развитием регионов России: 

Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием. в 2-х частях. Часть I. – Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН, 2015. – 

334 с. – С. 92-97. 
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элементами стратегического управления развития территориальных 

систем должны являться интересы экономических агентов 

и механизм их согласования, а также инструменты регулирования 

поведением экономических систем. 

 

1.2 Влияние внутрирегиональных миграционных 

и демографических тенденций на трудовой потенциал 

территорий 

 

Одним из главных условий инновационного развития регионов 

является наличие собственного трудового потенциала и возможность 

привлечения новых высококвалифицированных трудовых ресурсов. 

Трудовой потенциал, с точки зрения его вклада в развитие 

региональной инновационной экономики, можно определить как 

способность трудовых ресурсов к производству максимально 

возможного в существующих условиях объема товаров и услуг, то 

есть это не просто численность трудоспособного населения региона, 

а именно та часть, способная к эффективному производству1. 

Инновационной экономика считается, если доля объемов 

инновационных товаров и услуг равна 40%2, для обеспечения такого 

показателя необходимо соотношение доли научно-

исследовательского кадрового потенциала к численности 

экономически активного населения (ЭАН) представленное в табл.1.1. 

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод о том, 

что формирование научно-исследовательского кадрового потенциала 

в Республике Башкортостан не соответствует потребностям развития 

региональной инновационной подсистемы3.  

Одними из важных факторов формирования и наращивания 

трудового потенциала региона являются демографические 

и миграционные процессы. Посредством соединения результатов 

деятельности рабочей силы с высоким трудовым потенциалом 

                                                           
1 Ахметов, Т.Р. Эволюционная модель формирования инновационных систем 

различного уровня в условиях глобализации / Т.Р. Ахметов // Экономика 

и управление: научно-практический журнал. – 2011. – № 1. – С. 68-74. 
2 Армстронг, М. Практика управления человеческими ресурсами / С. Армстронг./ 

Пер. с англ. под ред. С.К. Мордовина. − СПб.: Питер. – 2007. 
3 Печаткин В.В. Современные проблемы инновационного развития Республики 

Башкортостан и направления их решения / В.В. Печаткин, С.А. Жигарев // 

Региональные проблемы преобразования экономики. – 2012. – № 4. – С. 102-106 
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обеспечивается рост прибыли и рыночная капитализация экономики 

региона. 
 

Таблица 1.1 

Соотношение доли научно-исследовательского кадрового 

потенциала к численности экономически активного населения 

(ЭАН) 
 

Показатель Требуемое Текущее (РБ) 

Доля докторантов в ЭАН 0,1-0,2% 0,002% 

Доля аспирантов в ЭАН 0,5-1% 0,11% 

Доля расходов государства на образование 

в ВРП 

5-10% 4,3% 

Доля докторов наук в ЭАН 0,5-1% 0,02% 

Доля кандидатов наук в ЭАН 2-5% 0,05% 

Доля численности персонала, занятого 

научными исследованиями и разработками 

в ЭАН 

5-10% 0,5% 

Доля объема инновационных товаров в ВРП 30-40% 6% 
 

Анализ естественного и миграционного прироста в Республике 

Башкортостан показал, что, как в краткосрочной (миграция), так 

и долгосрочной (рождаемость) перспективе ожидается сокращение 

численности трудовых ресурсов, что приведет к росту потребности 

экономики в кадрах (рис. 1.3). 
 

 
 

Рис. 1.3. Динамика естественного и миграционного прироста в Республике 

Башкортостан 
 

Высокий уровень социально-экономического развития 

Республики Башкортостан, безусловно, делает ее привлекательной 

для потенциальных мигрантов. Так, в 2015 году численность 

экономически активного населения составила 2 032,8 тыс. человек 

(62% населения Республики), средняя заработная плата – 25 713,8 

руб., что на 9% выше средней по России (без учета Москвы и Санкт-
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Петербурга). Общая численность безработных составила 126,5 тыс. 

человек1. 

Численность безработных граждан в Республике Башкортостан, 

состоящих на регистрационном учете, составила 26 078 человек, а 

заявленная работодателями потребность в работниках составила 

23 164 человек. Можно сделать вывод, что качество и структурно-

профессиональный состав трудового потенциала не соответствует 

потребностям экономики. Большое количество трудовых мигрантов 

не имеют специального и высшего образования.  

Анализ изменения миграционного прироста по муниципальным 

образованиям Республики Башкортостан за последние пять лет 

отразил следующую основную тенденцию, характеризующую рост 

маятниковой миграции в Уфимской агломерации2: трудоспособное 

население республики стало приезжать не в столицу, а 

в близлежащие районы (Иглинский и Уфимский), находящиеся 

в часовой транспортной доступности и в которых более низкие цены 

на жилье. Прирост миграции в этих районах с 2010 по 2014 гг. 

составил в 4 раза для Иглинского района и 4,4 раза для Уфимского 

района, при этом миграционный прирост в Уфе сократился на 25% 

(рис. 1.4)3. 

                                                           
1 Социально-экономическое положение муниципальных районов и городских 

округов Республики Башкортостан: статистический сборник / Башкортостанстат. – 

Уфа, 2015. – 259 с. 
2 Атаева, А.Г. Человеческий потенциал Уфимской агломерации / А.Г. Атаева, Д.А. 

Гайнанов, А.Г. Уляева // Стратегический план экономического развития городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года. Администрация г. Уфы, 

ИСЭИ УНЦ РАН. – Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН, 2015. – 284 с. – С. 93-97. 
3 Социально-экономическое положение муниципальных районов и городских 

округов Республики Башкортостан: статистический сборник / Башкортостанстат. – 

Уфа, 2015. – 259 с. 
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Рис. 1.4. Миграционный прирост (убыль) в муниципальных районах 

и городских округах Республики Башкортостан, чел. 
 

Демографическая ситуация в республике также говорит о 

естественной убыли населения в некоторых муниципальных районах 

и городских округах1. Так, естественный прирост населения за 2014 

год оказался положительным лишь в 10-ти муниципальных 

образованиях и  семи городских округах. Причем 77% прироста 

приходится на г. Уфу (рис. 1.5). 
 

                                                           
1 Орешников, В.В. Прогнозирование изменения уровня рождаемости под влиянием 

социально-экономических факторов / В.В. Орешников // Инновационные 

технологии управления социально-экономическим развитием регионов России 

Материалы V Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием: в 3-х частях. – 2012. – С. 264-270. 
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Рис. 1.5. Естественный прирост в муниципальных районах и городских округах 

Республики Башкортостан за 2014 г., чел. 
 

Естественная убыль населения за 2014 год наблюдается во всех 

остальных муниципальных образованиях и городских округах 

Республики. Наибольшую убыль показал Ишимбайский район 

(рис. 1.6). 
 

 
 

Рис. 1.6. Естественная убыль в муниципальных районах и городских округах 

Республики Башкортостан за 2014 г., чел. 
 

При сохранении подобных демографических и миграционных 

тенденций Республика Башкортостан столкнется с рядом проблем, 

вызванных процессами агломерирования, а именно с сокращением 

численности сельского населения и ростом городского населения 1, 1. 

                                                           
1 Атаева, А.Г. Анализ влияния внутрирегиональных агломерационных процессов на 

финансовое развитие муниципальных образований  / А.Г. Атаева, А.Г. Уляева, 

Г.Х. Япаров // Фундаментальные исследования, 2014. – №8. – С. 365-371. – Режим 

доступа: http://www.rae.ru/fs/pdf/2014/8-2/34561.pdf. 
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Сельское население является одним из ключевых факторов 

обеспечения относительно высокой продовольственной 

самодостаточности республики, а также сохранения высокого 

аграрного потенциала региона. Кроме того, миграционный прирост 

столицы и близлежащих муниципальных образований может 

повлиять на качество предоставления муниципальных услуг, 

социальной инфраструктуры усилению проблем обеспечения 

жильем, трудоустройства и др.  

Еще одним из последствий выявленных тенденций является 

рост диспропорции инновационной и инвестиционной активности 

в муниципальных образованиях РБ. Так, анализ объемов 

отгруженной продукции инновационно активных предприятий по 

муниципальным образованиям в 2014 году показал, что почти 65% от 

всего объема по республике приходится на г. Уфа, 85% всего объема 

приходится на 3 города – Уфа, Стерлитамак, Салават. Еще 10% 

производят 5 муниципальных районов – Учалинский, Белорецкий, 

Благовещенский, Белебеевский, Туймазинский и 2 городских округа 

Нефтекамск, Октябрьский (от 1,8% до 1% каждый из них). Вклад 

остальных городов и районов составляет 5%2.  

Причем из всего объема отгруженной продукции 

инновационные товары, работы и услуги составляют лишь 8,3% 

в целом по республике.  

Примечательно, что лидером по такому показателю как доля 

инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженной 

продукции инновационно активных предприятий является не 

столица региона, а г. Салават (35%) (г. Уфа занимает лишь 10 место 

(1,9%)) (рис. 1.7). Это может быть связано с тем, что формально 

инновационно активные предприятия на практике не производят 

инновационную продукцию.  
 

                                                                                                                                    
1 Орешников, В.В. Применение имитационных моделей в управлении социально-

экономическими системами регионального уровня / В.В. Орешников, А.Г. Атаева // 

Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 2015. – № 

11 (83). – С. 29. 
2 Чернуха, Д.С. Оценка конкурентоспособности по видам экономической 

деятельности г.  Уфы // Д.С. Чернуха // Стратегический план экономического 

развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года. – 

Уфа, 2015. – С. 24-30. 
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Рис. 1.7. Доля инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме 

отгруженной продукции инновационно активных предприятий в 2014 г., % 
 

Доля г. Уфы в Республике Башкортостан в 2009-2014 гг. 

составляла: 

– в инвестициях в основной капитал 38,3–37,0%; 

– в среднегодовой численности занятых 34,8–37,8 %; 

– в объеме отгруженной продукции 33,75–47,2 % (рис. 1.8). 

 

 
 

Рис. 1.8 Доля г. Уфы по отдельным показателям в Республике Башкортостан 

в 2009 и 2014 гг., % 

 

Также значительная дифференциация наблюдается по 

финансированию затрат на технологические инновации. Так, больше 

всего затрат на технологические инновации приходится на г. Салават 

– 19363,5 млн. руб. (65% от затрат по РБ), на г. Уфа приходится 

8669,9 млн. руб. (29% от затрат по РБ). На другие МО (г. Кумертак, 

г. Стерлитамак, г. Октябрьский, г. Нефтекамск, Уфимский, 

Ишимбайский, Туймазинский, Давлекановский, Белорецкий, 

Белебеевский, Благовещенский, Мелеузовский, Кушнаренковский, 
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Янаульский, Куюргазинский, Учалинский районы) приходится около 

6%, в остальных МО затраты на технологические инновации 

отсутствуют (рис. 1.9). 
 

 
 

Рис. 1.9. Затраты на технологические инновации, % 
 

В целом, можно выделить следующие положительные 

и негативные последствия демографических и миграционных 

тенденций в Республике Башкортостан, влияющих на формирование 

трудового потенциала региона. 

Положительные моменты заключаются в следующем: 

‒ миграционные процессы напрямую связаны с уровнем 

развития производительных сил и их размещением. Например, 

в муниципальных районах наблюдается недостаток рабочей силы, а 

 в городских округах –безработица. Миграция может решить данные 

проблемы, так как высокий уровень подвижности населения 

обеспечивает более полное использование рабочей силы, 

перераспределение ее между индустриальными центрами 

и осваиваемыми территориями, способствуя экономическому 

прогрессу, уменьшая давление на рынок труда; 

‒ при привлечении квалифицированных мигрантов 

трудоспособного возраста можно использовать их потенциал без 

затрат на обучение; 

‒ восполняя нехватку рабочей силы в районах с отрицательным 

сальдо прироста населения, миграция позволяет решать 

экономические задачи, способствуя развитию инновационной 

экономики. 

Негативные последствия заключаются в следующем: 

‒ внутри региона усиливаются диспропорции, когда одни 

города и населенные пункты разрастаются и не могут обеспечить 

г.Салават
65%

г.Уфа
29%

др.
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прибывающее население необходимой социальной инфраструктурой, 

а другие не могут восполнить естественную и миграционную убыль 

населения; 

‒ низкий процент ассимилирующихся трудовых мигрантов; 

‒ большое количество трудовых мигрантов не имеют 

специального и высшего образования. 

Для того чтобы избежать негативных последствий необходима 

последовательная, взвешенная и эффективная демографическая 

и миграционная политика, включающая стратегию приема 

мигрантов, правовое и институциональное обеспечение их 

пребывания и занятости, ассимиляцию их не только в столице, но 

и других МО РБ.  

В качестве мероприятий по привлечению мигрантов могут 

стать: 

‒ разработка наиболее полного перечня дефицитных 

и избыточных профессий и использование их для формирования 

приоритетов и ограничений на прием мигрантов; 

‒ создание механизма налогового учета иностранных граждан; 

‒ ранжированияе работодателей, привлекающих иностранную 

рабочую силу, по объему перечисляемого ими НДФЛ за 

иностранных работников; 

‒ введение дифференцированных программ краткосрочной 

и долгосрочной трудовой миграции; 

‒ нормативно-правовое регулирование развития системы 

непрерывного профессионального образования, доступного для 

мигрантов; 

‒ поддержка малого бизнеса и предпринимательства в целях 

создания новых рабочих мест; 

‒ привлечение специалистов, рабочих и служащих из других 

регионов и стран для обеспечения потребностей работодателей 

в рабочей силе; 

‒ улучшение условий труда в муниципальных образованиях 

Республики Башкортостан, в частности, посредством роста 

заработной платы, решения проблем жилищного строительства; 

‒ создание благоприятных финансовых и налоговых условий 

для развития малого бизнеса в сельской местности; 
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‒ рост конкурентоспособности рабочих мест, где не хватает 

специалистов, путем улучшения условий труда, роста заработной 

платы; 

‒ общее улучшение социально-экономической ситуации 

в регионе, модернизация инфраструктуры. 

При реализации представленных мероприятий (рис. 1.10) можно 

добиться восполнения части высококвалифицированных трудовых 

ресурсов в МО Республики Башкортостан, что может стать одним из 

факторов стимулирования инновационного развития региона 

в целом.  
 

СОХРАНЕНИЕ И ВОСПОЛНЕНИЕ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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Рис. 1.10. Мероприятия по сохранению и восполнению трудового потенциала 

муниципальных районов и городов Республики Башкортостан 
 

В том числе, для привлечения и использования рабочей силы на 

места, не являющиеся престижными, могут быть реализованы 

следующие мероприятия: 



28 

 

‒ создание единой методологии определения потребности 

трудовых ресурсов для отраслевых министерств; 

‒ обеспечение доступности образовательных услуг всех 

уровней для мигрантов; 

‒ обеспечение социальных гарантий граждан и усиление 

социальной защиты неконкурентоспособных на рынке труда 

мигрантов; 

‒ создание нового механизма оценки потребности региона 

в иностранной рабочей силе по профессиям и квалификациям; 

‒ создание условий для легальной трудовой деятельности 

иммигрантов; 

‒ развитие системы социального партнерства в организации 

профориентационной работы с мигрантами. 

Таким образом, несмотря на то, что Республика Башкортостан 

является экономически привлекательной для мигрантов, необходимы 

дополнительные мероприятия по регулированию данного процесса. 

При реализации эффективной политики можно добиться 

восполнения части высококвалифицированных трудовых ресурсов, 

не только в столице, но и в муниципальных районах, что приведет 

к сбалансированному внутрирегиональному социально-

экономическому развитию. 

 

1.3 Аграрный потенциал и продовольственная безопасность  

региона и муниципальных образований в условиях 

изменения внешнеэкономической ситуации 

 

Продовольственная безопасность является одним из важнейших 

компонентов национальной безопасности как в стране в целом, так и 

в ее регионах. Обеспечение продовольственной безопасности 

в условиях введенных против России санкций обуславливается 

степенью развития отрасли сельского хозяйства. в особенности это 

касается муниципальных образований, для которых сельское 

хозяйство является определяющим видом экономической 

деятельности (для Республики Башкортостан – это превалирующее 

большинство муниципальных районов). 

Для оценки степени соответствия развития аграрного сектора 

Республики Башкортостан параметрам продовольственной 

безопасности рассмотрим некоторые положения Доктрины 
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продовольственной безопасности Российской Федерации. Доктрина 

предусматривает следующие пороговые значения удельного веса 

отечественных производителей: по производству зерна – не менее 

95%; сахара – не менее 80%; растительного масла – не менее 80%; 

мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) – не менее 85%; молока 

и молокопродуктов (в пересчете на молоко) – не менее 90%; рыбной 

продукции – не менее 80%; картофеля – не менее 95%; соли пищевой 

– не менее 85%»1.  

Состояние продовольственного обеспечения в Республике 

Башкортостан характеризуется следующими параметрами. Если 

судить по данным статистики, то уровень самообеспечения 

основными сельскохозяйственными продуктами в республике 

достаточно высок. Так, по мясу и мясопродуктам на 2015 г. он 

составил 81,8%, молоку – 109,7%, яйцам – 78,5, картофелю – 99,8 

овощам – 87,0%2. 

Однако необходимо отметить не столько тот факт, что по 

одному из основных продуктов – мясу – регион не дотягивает до 

порогового критерия, сколько то, что, во-первых, по трем из пяти 

видов сельскохозяйственной продукции, которые можно эффективно 

производить в условиях республики, регион не может обеспечить 

себя за счет собственного производства; во-вторых, практически по 

всем видам продукции наблюдается отрицательный тренд.  

Соответственно, если в 2000 г. уровень самообеспечения 

в республике составлял по мясу 89%, в 2005 г. – 87,7%, то уже 

в 2015 г. он составил только 81,8%; по яйцам аналогичные значения 

показателей составили 119,8; 108,2 и 78,5%. По молоку в 2005 г. 

значение показателя было равным 110,6%, а в 2015 г. – 109,7%; по 

овощам, соответственно – 68,7 и 87,0%. 

Можно заметить убывающую тенденцию самообеспечения 

республики по важнейшим видам сельскохозяйственной продукции. 

Это связано с тем, что динамика производства продукции сельского 

хозяйства своим замедлением заложила эту тенденцию. Рассмотрим 

для подтверждения этого факта производство продукции 

животноводства, поскольку убыль производства продукции 

                                                           
1 Продовольственная безопасность России согласно Доктрине [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: agro-bursa/gaseta/agrorynok/2014/03/31/doktrina-

prodovolstvennojj-bezopasti.html. 
2 Республика Башкортостан в цифрах: в 2 ч. Ч. 2 // Башкортостанстат. – Уфа, 2016. – 

С. 123. 
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растениеводства можно связать с неблагоприятными погодными 

условиями 2010 г. Хотя зависимость от погодных условий уже 

свидетельствует об экстенсивном ведении сельского хозяйства 

и заведомо заложенных предпосылках его неустойчивости.  

Так, если в 2010 г. в хозяйствах всех категорий скота и птицы на 

убой производилось 467,1 тыс. т, то в 2015 г. – только 393,9, убыль 

на 15,7%. Соответственно по молоку эти данные составили 2078,1; 

1812,3 тыс. т и 12,8%, по яйцам – 1216,6; 938,5 млн шт. и 22,9%.  

Анализ формирования продовольственных ресурсов и их 

использование в Республике Башкортостан показывает высокий 

уровень колебания объемов производства, тенденцию к повышению 

доли ввоза в этом процессе (табл. 1.2). 
 

Таблица 1.2 

Продовольственные ресурсы и их использование, тыс. т 
 

Годы  

Показатели  
2000 2005 2010 2013 2014 2015 

Зерно 

Производство (в весе 

после доработки) 
2520,7 2884,0 781,0 2038,7 2420,9 3005,4 

Использование  2426,2 3043,0 1658,1 1904,1 2149,3 2605,2 

Мясо и мясопродукты 

Ресурсы, в том числе: 

Запасы на начало года 34,4 38,0 57,5 40,2 44,5 40,4 

Производство  204,4 225,7 278,9 229,3 252,3 248,9 

Ввоз, включая импорт 28,5 48,6 50,4 98,1 69,3 72,8 

Использование, в том числе: 

Личное потребление 228,6 256,5 313,8 309,5 315,2 303,6 

Вывоз, включая экспорт 5,6 9,3 13,8 12,9 9,7 19,8 

Производственное 

потребление и потери  
1,1 0,9 0,7 0,7 0,7 0,6 

Запасы на конец года 32,1 45,6 58,5 44,5 40,4 38,0 

Овощи и продовольственные бахчевые культуры 

Ресурсы, в том числе: 

Запасы на начало года 116,0 145,9 109,4 50,6 63,5 66,3 

Производство  202,2 317,8 254,3 357,6 349,8 366,4 

Ввоз, включая импорт 32,9 23,7 57,9 82,6 86,6 62,5 

Использование, в том числе: 

Личное потребление 208,9 247,6 293,1 353,5 357,2 352,3 

Производственное 

потребление 
37,7 45,2 54,4 56,3 57,2 52,7 

Потери  5,9 21,8 22,4 13,5 14,6 16,3 

Вывоз, включая экспорт 5,1 0,0 - 4,0 4,6 10,0 

Запасы на конец года 93,5 169,8 51,7 63,5 66,3 63,9 
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За 2010–2015 гг. снижается также потребление населением мяса 

и мясопродуктов (с 77 до 76 кг на душу населения), хлебных 

продуктов (с 126 до 121 кг на душу населения). Потребление молока 

и молокопродуктов снизилось в 2010 и 2015 гг. (с 332 до 310 кг на 

душу населения). в 2015 г. уровень их потребления уже не достигает 

рекомендуемых объемов потребления пищевых продуктов (320–340 

кг в год на человека).  

Не достигает требуемых норм в Башкортостане и потребление 

рыбы и рыбопродуктов (потребление 9 кг на душу населения при 

требуемых 18–22 кг в год на чел.), овощей (соответственно 82 и 120–

140), фруктов и ягод (соответственно 46 и 90–100). Наоборот, 

потребление хлеба больше нижней нормы на 28,4%, верхней – на 

16,2%. Картофеля потребляется еще больше (на 33,7% и 27,0% 

соответственно)1. 

В целом, можно сделать вывод, что пищевой рацион населения 

в республике не сильно отличается от рациона развивающихся стран 

с бедным населением.  

Неутешительные успехи сельскохозяйственного производства 

в нашей стране традиционно принято объяснять издержками 

аграрной реформы. в то же время отсутствует цельный, системный 

взгляд на решение проблем аграрного сектора экономики.  

Аграрные реформы необходимо завершать, а обычные 

стратегические и тактические задачи по повышению устойчивости 

и эффективности сельскохозяйственного производства решать 

методично, но настойчиво, не забывая при этом, что главная из них 

состоит в том, что сельскохозяйственная деятельность 

и производство должны быть ориентированы в первую очередь на 

удовлетворение спроса внутреннего рынка, на обеспечение 

потребностей граждан республики продуктами питания, 

отвечающими современным экологическим стандартам.  

Отсюда вытекает необходимость в следующих мерах: 

– восстановление и развитие молочного и мясного 

животноводства; 

– формирование собственных мощностей по переработке 

сельскохозяйственного сырья, развитие производственной, 

                                                           
1 Галиев Р.Р. Проблемы продовольственного обеспечения и землепользования 

в Башкортостане // Экономика региона. – 2015. – № 1. – С. 184. 
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сбытовой, транспортной инфраструктуры в сельскохозяйственной 

сфере; 

– создание системы мотивации высокопроизводительного 

труда, что должно стать основой создания эффективных 

организационных форм сельскохозяйственного производства; 

– разработка и пополнение систем машин и оборудования, 

позволяющих на высокой техническо-технологической основе 

выполнять весь цикл сельскохозяйственных работ как 

в растениеводстве, так и в животноводстве; 

– совершенствование и расширение применения механизмов 

сезонного страхования рисков сельского хозяйства; 

– усиление инициативной деятельности государства по 

созданию современной научно-производственной, социально-

бытовой и культурно-оздоровительной инфраструктуры сельского 

хозяйства. 

Что касается хозяйств населения, то в сфере производства этими 

категориями хозяйств необходимо проявить большую активность 

в восстановлении системы сельскохозяйственной и потребительской 

кооперации, в частности, концентрируя внимание на: 

– использовании механизма субсидий и прямого 

государственного финансирования, направления средств на 

формирование производственной и транспортной инфраструктуры 

сельскохозяйственного производства; 

– создании кооперативных машинно-тракторных, -

технических, -технологических, -транспортных станций, в том числе 

для ремонта сельхозтехники;  

– развитии кооперативных крестьянских объединений для 

проведения полного цикла сельскохозяйственных работ от отбора 

посевного фонда до сбора урожая, его транспортировки, хранения 

и возможной реализации;  

– восстановлении традиций «садоводческого движения» 

и сбора излишков собираемой продукции у частных лиц, 

инициировании развития сети кооперативных магазинов, 

обладающих правом приема продукции и ее реализации;  
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– создании системы кооперативного финансирования сельских 

производителей, исходя из сезонности и цикличности производства 

сельскохозяйственной продукции и т.д.1. 

Необходимо на основе государственно-частного партнерства 

и прямых государственных инвестиций шире реализовывать проекты 

по созданию на местах минипроизводств по переработке 

сельскохозяйственного сырья, в том числе за счет предоставления 

налоговых преференций кооперациям сельхозпроизводителей, 

включая личные подсобные хозяйства, предусматривая 

в дальнейшем их передачу в частные руки на условиях рассрочки. 

Необходимо расширение инициативы в организации так 

называемых самоорганизующихся обществ, ассоциаций и пр., 

которые бы непосредственно представляли интересы 

сельскохозяйственных работников – как отдельных фермеров, так 

и кооперативов частных производителей.  

Именно они в состоянии обеспечивать информационно-

правовое, санитарно-ветеринарное, машинно-техническое, 

инвестиционно-страховое обслуживание и непосредственную связь 

с Министерством сельского хозяйства, осуществляющим 

стратегическое планирование и прогнозирование 

сельхозпроизводства по отдельным отраслевым сегментам, 

предвидение возникающих рисков внутри республики и за ее 

пределами, возможных интервенций, формирования стратегических 

запасов, потребления внутри республики, в том числе использования 

для технических нужд, на продовольственные цели, формирование 

кормовой базы и т.п.  

Что касается сельскохозяйственных предприятий, существует 

реальная необходимость активизации деятельности по созданию 

эффективно работающих горизонтально, вертикально и смешанно 

интегрированных объединений, например, концернов, способных 

к широкой диверсификации производственно-хозяйственной 

и сбытовой деятельности. Обычно участники концернов объединяют 

не только экономический потенциал, но и усилия в рыночной 

                                                           
1 Институциональные основы модернизации агропромышленного комплекса 

региона (на примере Республики Башкортостан) / Р.Ф. Гатауллин, В.К. Нусратуллин, 

Х.Н. Гизатуллин, А.А. Аскаров, Ф.Н. Гарипов, Г.Н. Хужахметова, Н.В. Ярков – Уфа: 

ИСЭИ УНЦ РАН. – 2014. – 200 с. 
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стратегии. Основным преимуществом концерна является 

концентрация финансовых и других ресурсов.  

В то же время необходимо усилить эффективное применение 

традиционных методов поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей.  

В части экономических мер стимулирования развития 

сельскохозяйственного производства обратить большее внимание на:  

– льготное кредитование, в том числе и под залог продукции 

будущего урожая;  

– совершенствование механизма лизинга племенного скота, 

сельхозтехники;  

– повышение эффективности переработки 

сельскохозяйственного сырья;  

– создание продовольственных интервенционистских фондов;  

– обеспечение финансирования научных разработок, 

прогнозирования аграрного рынка региона и т.д. 

В части организационных мер:  

– на дальнейшее развитие инфраструктуры рынка, в том 

числе на строительство пунктов первичного сбора и переработки 

сельскохозяйственного сырья, хранилищ, качественных дорог и т.п.;  

– на организацию ярмарок, оптовых рынков и т.д. 

В части административных мер обратить большее внимание на:  

– проведение мониторинга безопасности и качества 

продовольствия в республике и муниципальных районах;  

– разработку комплексной программы обеспечения 

продовольственной безопасности республики;  

– осуществление технологической модернизации во всех 

подотраслях сельского хозяйства;  

– формирование кадрового потенциала отрасли, способного 

осваивать инновации;  

– проведение масштабных работ по восстановлению 

производства на заброшенных сельхозугодиях; 

 – создание современной социальной инфраструктуры на 

сельских территориях строительством жилья, дорог, школ, 

медпунктов, торговых точек и т.д. 

Предлагаемые направления требуют соответствующего 

инструментария поддержки реализации, где роль государства будет 

как инициирующей, стимулирующей, так и контрольно-
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координирующей производственного цикла в целом в сфере 

сельского хозяйства, в том числе при активизации роли науки 

и научно-исследовательской деятельности. 

 

1.4 Проблемы снижения финансовой самостоятельности 

муниципальных образований в условиях изменения 

бюджетного и налогового законодательства 

и муниципальной реформы 

 

Одной из основ конституционного строя Российской Федерации 

является местное самоуправление как форма осуществления народом 

своей власти, обеспечивающая самостоятельное и под свою 

ответственность решение населением непосредственно и (или) через 

органы местного самоуправления (ОМСУ) вопросов местного 

значения исходя из интересов населения. Одним из базовых 

принципов функционирования МСУ (равно как и государственного) 

является достаточность собственной финансовой базы для 

обеспечения расходных полномочий. 

Законодательно в России, в соответствии с Европейской хартией 

местного самоуправления, декларируется и защищается принцип 

финансовой самостоятельности местных бюджетов (рис. 1.11). 

Основной задачей проведенной реформы МСУ в результате 

принятия ФЗ-131 являлась необходимость обеспечения реальной 

финансовой самостоятельности местных бюджетов за счет 

закрепления за ними постоянных доходных источников и роста 

возможностей использовать инструментарий займа в привлечении 

дополнительных доходов. Однако на сегодняшний день можно 

уверенно говорить о финансовой несостоятельности МО.  

К постреформенным финансовым проблемам МСУ можно 

отнести следующие: 

1) низкий уровень значимости доходов местных бюджетов 

в макроэкономических показателях федерального и регионального 

уровней; 

2) рост доли межбюджетных трансфертов в доходах местных 

бюджетов; 

3) значительная дифференциация степени финансовой 

зависимости разных видов МО; 
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4) низкие возможности для обеспечения социально значимых 

расходных полномочий за счет собственных доходов при росте 

государственных полномочий, передаваемых на местный уровень 

и др. 
 

Конституция РФ, 

ст. 12

Местное самоуправление в пределах своих полномочий 

самостоятельно, и ОМСУ не входят в систему органов 

государственной власти 

Конституция РФ, 

ст. 132

ОМСУ гарантируется право самостоятельного процесса по 

формированию, утверждению и исполнению местного 

бюджета, а также право установления местных налогов и 

сборов 

ФЗ  131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации МСУ 

в РФ», ст. 52, ч. 3

Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета 

и контроль за его исполнением осуществляется органами 

местного самоуправления самостоятельно с соблюдением 

требований, установленных Бюджетным кодексом РФ и 

иными законами 

Бюджетный 

кодекс РФ, ст. 31

Принципы самостоятельности местных бюджетов:
 право и обязанность ОМСУ самостоятельно обеспечивать 

сбалансированность соответствующих бюджетов и 
эффективность использования бюджетных средств;

 право и обязанность органов государственной власти и 
ОМСУ самостоятельно осуществлять бюджетный 
процесс;

 право ОМСУ устанавливать в соответствии с 
законодательством РФ о налогах и сборах местные 
налоги и сборы, доходы от которых подлежат зачислению 
в соответствующие бюджеты бюджетной системы РФ;

 право ОМСУ самостоятельно определять формы и 
направления расходования средств бюджетов и др .

 
 

Рис. 1.11. Законодательно установленные принципы финансовой 

самостоятельности МО Российской Федерации 
 

В настоящее время доля финансовых средств, остающихся 

в местных бюджетах очень мала (в среднем 95-96% налоговых 

доходов, собранных на территории МО поступают в федеральный 

и региональные бюджеты). Как следствие, значимость доходов 

местных бюджетов в макроэкономических показателях, по 

сравнению с другими странами, невелика. Например, доля доходов 

местных бюджетов РФ в ВВП страны в 2003 году была более чем в 2 

раза ниже уровня стран Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) (6,3% в России и 12,5% в странах 
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ОЭСР)1. в дальнейшем роль местных бюджетов в формирования 

валового национального продукта только ухудшалась (рис. 1.12). 
 

 
 

 
 

Рис. 1.12. Доля доходов местных бюджетов России в ВВП страны, % (сверху) 

и доля налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в ВРП Республики 

Башкортостан, % (снизу) 
 

Постоянная отрицательная динамика доли доходов местных 

бюджетов в макроэкономических показателях характерна не только 

для странового, но и для регионального уровня: так доля доходов 

местных бюджетов в ВРП Республики Башкортостан снизилась 

с 1998 года более чем в 2,3 раза. 

Наряду с этим усиливается и зависимость бюджетов 

муниципальных образований от помощи из вышестоящих бюджетов. 

За последние 15 лет пропорции в структуре доходной части местных 

бюджетов изменились кардинально (рис. 1.13).  
 

                                                           
1 Local governance in developing countries [Electronic resource] / edited by Anwar Shah 

p. cm. / Public sector governance and accountability series. – 2006. Mode of access: 

http://siteresources.worldbank.org/PSGLP/Resources/LocalGovernanceinDeveloping.pdf 
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Рис. 1.13. Изменение структуры налоговых доходов местных бюджетов РФ до 

и после реформы МСУ  
 

Если до реформы МСУ две трети доходов местных бюджетов 

составляли налоговые доходы, в том числе значительная часть 

(12,25%) приходилась на местные налоги, то после 2003 года 

ситуация стала диаметрально противоположной – налоговые доходы 

стали составлять менее 30 % (28,6% в 2015 г.) от общих доходов 

местных бюджетов (в том числе местные налоги – 5,4% в 2015 г.).  

В территориальном разрезе основная часть налоговых 

и неналоговых доходов муниципальных образований республики 

приходится на девять городских округов (включая ЗАТО Межгорье) 

– 52,9% (в том числе 34,3% – на ГО г. Уфа), налоговые 

и неналоговые доходы 54 муниципальных районов Республики 

Башкортостан составляют 47,1% от соответствующих налоговых 

и неналоговых доходов муниципалитетов республики (2014 год). 

Аналогично, муниципальные районы республики традиционно 

являются менее бюджетообеспеченными, чем городские округа. 

Территориальный разрыв в бюджетной обеспеченности составляет 

2,5 раза (от максимального в 11376,8 руб. / чел. в Уфимском районе 

до минимального в 4617,9 тыс. руб. / чел. в Мишкинском районе 

республики). 

Трансформация отношения государства к финансовым 

возможностям МО в части уменьшения их собственных источников 

доходов видно по изменениям количества и состава местных налогов 

за период существования Российской Федерации (табл. 1.3).  
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Таблица 1.3 

Трансформация количества и состава местных налогов и сборов 

в результате изменения законодательства России 1, 2. 
 

Местные налоги 

Закон РФ 

от 

27.12.1991 

№2118-1 

«Об 

основах 

налоговой 

системы 

в РФ» 

Налоговый 

кодекс РФ  

от 31.07.1998 г. 

№146-ФЗ 

п
ер

в
о

н
ач

ал
ь
н

ы
й

 т
ек

ст
 

п
о

сл
ед

н
я
я
 р

ед
ак

ц
и

я
 о

т 

1
1

.1
1

.2
0
0

3
 г

. 

п
ер

в
ая

 р
ед

ак
ц

и
я
 о

т 

0
3

.0
7

.1
9
9

8
 г

. 

п
о

сл
ед

н
я
я
 р

ед
ак

ц
и

я
 о

т 

1
5

.0
2

.1
6
 г

. 

1 2 3 4 5 

налог на имущество физических лиц + + + + 

земельный налог + + + + 

регистрационный сбор с физических лиц, 

занимающихся предпринимательской 

деятельностью 

+ +   

налог на строительство объектов 

производственного назначения в курортной 

зоне 

+    

курортный сбор; +    

сбор за право торговли +    

целевые сборы с граждан и предприятий, 

учреждений, организаций +независимо от их 

организационно - правовых форм на 

содержание милиции, на благоустройство 

территорий и другие цели 

+    

налог на рекламу + + +  
 

                                                           
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 года 

№146-ФЗ (ред. от 15.02.2016) // Справочная правовая система Консультант плюс 

(дата обращения 16.02.2016 г.) 
2 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // Справочная правовая система Консультант плюс 

(дата обращения 16.02.2016 г.) 
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Продолжение табл. 1.3 
 

1 2 3 4 5 

налог на перепродажу автомобилей, 

вычислительной техники и персональных 

компьютеров 

+    

сбор с владельцев собак +    

лицензионный сбор за право торговли винно-

водочными изделиями 

+    

лицензионный сбор за право проведения 

местных аукционов и лотерей 

+    

сбор за выдачу ордера на квартиру +    

сбор за парковку автотранспорта +    

сбор за право использования местной 

символики 

+    

сбор за участие в бегах на ипподромах +    

сбор за выигрыш на бегах +    

сбор с лиц, участвующих в игре на 

тотализаторе на ипподроме 

+    

сбор со сделок, совершаемых на биржах, за 

исключением сделок, предусмотренных 

законодательными актами о налогообложении 

операций с ценными бумагами 

+    

сбор за право проведения кино- и телесъемок +    

сбор за уборку территорий населенных пунктов +    

налог на наследование или дарение   +  

местные лицензионные сборы   +  

торговый сбор    + 
 

К началу реформирования МСУ в России большинство местных 

налогов были отменены, в том числе в рамках бюджетной 

и налоговой реформы 1998 г., связанной с принятием Налогового 

кодекса РФ. По итогам реформ за местным уровнем осталось пять 

налогов, из которых три местных налога со временем были 

отменены. До последнего времени за МО были закреплены только 

земельный налог и налог на имущество физических лиц, и только 

с 2015 года введен новый местный налог – торговый сбор (ст. 15 НК 

РФ в редакции федерального закона от 29.11.2014 г. №382-ФЗ), 

плательщиками которого являются организации и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность с использованием объектов движимого и (или) 

недвижимого имущества на территории МО1. 

                                                           
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 года 

№146-ФЗ (ред. от 15.02.2016) // Справочная правовая система Консультант плюс 

(дата обращения 16.02.2016 г.) 



41 

 

Еще одной причиной некоторого улучшения состояния МО 

в части роста доли налоговых доходов в доходах местных бюджетов 

к 2015 г. стала передача на местный уровень дополнительных 

источников дохода. Впервые с 2014 года в доходы местных 

бюджетов зачисляются поступления от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимых на территории 

Российской Федерации, по дифференцированным нормативам, 

установленным субъектами РФ, исходя из необходимости 

зачисления в местные бюджеты не менее 10% налоговых доходов 

консолидированного бюджета субъекта РФ от указанных акцизов на 

нефтепродукты1. 

Тем не менее, основным бюджетообразующим налогом для 

местного уровня власти продолжает оставаться федеральный налог – 

налог на доходы физических лиц, удельный вес которого 

в налоговых доходах местных бюджетов в 2014 году составил 63,5% 

или 615,8 млрд. рублей (в 2013 году – 69,9% или 729,0 млрд. рублей). 

Данный налог распределяется между региональным и местным 

уровнями бюджетной системы. и если изначально до 2011 года 

пропорции распределения налога «регион : МО» составляли «70 : 

30», то согласно БК РФ в редакции федерального закона от 

30.11.2011 г. №361-ФЗ пропорции изменились на «80 : 20», 

в редакции федерального закона от 23.07.2013 г. №252-ФЗ с 1 января 

2014 г. пропорции распределения НДФЛ составляют «85 : 15», что 

говорит об усилении централизации налоговых ресурсов регионов. 

Следует отметить, что в связи со значительной 

дифференциацией социально-экономического развития 

муниципалитетов распределение налоговых доходов по видам 

муниципальных образований осуществляется неравномерно: 

в частности, в 2014 г. в бюджетах городских округов Российской 

Федерации аккумулируется 57,8% (559,8 млрд. рублей) налоговых 

доходов, в бюджетах муниципальных районов – 27,3% (264,5 млрд. 

рублей) и 14,9% (145,0 млрд. рублей) – в бюджетах городских 

и сельских поселений.  

                                                           
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 года 

№146-ФЗ (ред. от 15.02.2016) [Текст] // Справочная правовая система Консультант 

плюс (дата обращения 16.02.2016 г.). 
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Помимо снижения финансовой самостоятельности местных 

бюджетов за счет диспропорции структуры доходов МО, снижаются 

и стимулы органов местного самоуправления к повышению 

собираемости налогов, развитию налогооблагаемой базы, 

повышению благосостояния населения. Например, за последние семь 

лет 95-96% налогов, собранных от предприятий и организаций 

г. Уфы, централизуются в федеральном и республиканском бюджете 

(рис. 1.14), что в большей степени характеризует местные бюджеты 

как придаток бюджетной системы, а не как равноправного его 

участника. 
 

 
 

Рис. 1.14. Распределение налогов, собранных на территории г. Уфы, по уровням 

бюджетной системы Российской Федерации 
 

При низком значении собственных доходов местным бюджетам 

РФ, по итогам реформы местного самоуправления, была передана 

значительная часть расходов. По состоянию на 2014 г. переданы 

расходы: на образование – 47%, на ЖКХ – 14%, на социальную 

политику – 9%1. Государство гарантирует обеспечение 

                                                           
1 Информация о результатах проведения мониторинга исполнения местных 

бюджетов и межбюджетных отношений в субъектах Российской Федерации на 

региональном и муниципальном уровнях за 2014 год [Электронный ресурс] // 
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законодательно закрепленных расходных полномочий МО через 

финансовую помощь муниципальным образованиям в виде 

межбюджетных трансфертов, в противном случае, если 

рассматривать только суммарные налоговые и неналоговые доходы 

МО Республики Башкортостан за 2014 г., то они не покрывают и 77% 

местных расходов только на сферу образования, без учета других 

расходных статей (33,37 млрд. руб. налоговых и неналоговых 

доходов при потребности 43,12 млрд. руб. расходов местных 

бюджетов на образование). А если рассматривать данное 

соотношение только по муниципальным районам, то процент 

покрытия составляет 63,6%. Фактически социально значимые 

расходы местных бюджетов не могут обеспечиваться собственными 

налоговыми и неналоговыми источниками, не говоря уже о местных 

налогах. Например, за счет земельного налога и налога на имущество 

физических лиц в целом по муниципальным образованиям 

Республики Башкортостан в 2014 г. было покрыто только 3,1% 

общих расходов местных бюджетов региона.  

Проблема низкой финансовой самостоятельности местных 

бюджетов усугубляется проблемой роста отдельных полномочий, 

передаваемых государством на местный уровень с соответствующим 

финансовым обеспечением в виде передаваемых субвенций. 

Высокий контроль органов государственной власти 

и ответственность органов МСУ за их исполнение ведет к перегрузке 

местного уровня власти, исполняющего государственные 

полномочия в ущерб местным. Если проанализировать данные 

Министерства финансов Российской Федерации, то можно увидеть 

почти двукратное увеличение суммарных полномочий, 

делегированных субъектами Российской Федерации на местный 

уровень (рис. 1.15). 
 

                                                                                                                                    
Официальный сайт Министерства финансов РФ. Режим доступа: 

http://www.minfin.ru/ru/perfomance/reforms/local_government. 
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Рис. 1.15. Динамика роста суммарных полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, делегируемых на муниципальный 

уровень, ед. 
 

В Республике Башкортостан в соответствии с законом РБ от 

28.12.2005 г. №260 «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями Республики 

Башкортостан (в редакции от закона РБ от 18.03.15 №260-з) передано 

9 полномочий, в частности с 2015 г. на местный уровень 

делегировано финансовое обеспечение получения дошкольного 

образования в частных дошкольных образовательных организациях, 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в частных образовательных организациях1. 

Таким образом, поставленные реформой местного 

самоуправления задачи по повышению финансовой 

самостоятельности местных бюджетов и повышению роли местных 

налогов не были выполнены в принципе, реформа привела 

к ресурсной зависимости МО от вышестоящих уровней, снижению 

интересов у ОМСУ к повышению финансового потенциала 

территории.  

Решением могут стать комплексные меры повышения 

финансовой самостоятельности МО, реализуемые как на 

региональном, так и на муниципальном уровнях, т.е. за счет 

оптимизации межбюджетных отношений в системе «федерация – 

                                                           
1 Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года №2118-1 (ред. от 11.11.2003) 

«Об основах налоговой системы в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступающими в силу с 01.01.2004) // Справочная правовая система Консультант 

плюс (дата обращения 16.02.2016 г.). 
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регион – МО» и активизации собственного финансового потенциала 

муниципалитетов. 

Региональные механизмы. Ключевым механизмом региональной 

политики повышения финансовой самостоятельности территории 

является оптимизация налоговых отношений в регионе, которая 

должна базироваться на триаде «функции – полномочия – ресурсы». 

Другими словами, каждый уровень управления должен обеспечивать 

реализацию своих функций, а для этого он должен быть наделен 

определенными полномочиями и иметь достаточные ресурсы. При 

этом следует создать условия для взаимного согласования налоговых 

интересов всех уровней власти, в основе которых должны лежать 

следующие принципы: 

– переход региона от политики выравнивания к политике 

стимулирования роста доходов МО; 

– закрепление за местным уровнем тех доходных источников, 

на формирование и увеличение которых органы местного 

самоуправления могут влиять в пределах, установленных 

федеральным и региональным законодательством и нормативно-

правовых актов ОМСУ; 

– увеличение полномочий муниципальных органов в части 

регулирования доходов бюджетов и повышения контроля за 

расходованием бюджетных средств для обеспечения 

децентрализации финансов; 

– четкое разграничение как расходных обязательств 

и полномочий, так и доходов между регионом и МО; 

– недопущение роста передаваемых на местный уровень 

государственных полномочий даже обеспеченных соответствующим 

финансированием; 

– диверсификация доходных источников бюджетов; 

– платежеспособность бюджета каждого уровня; 

– распределение доходных полномочий между бюджетами 

в зависимости от характера и территориального расположения 

совокупности получателей соответствующих общественных благ; 

– соблюдение прав налогоплательщиков и выполнение ими 

обязанностей по уплате налогов в бюджеты соответствующего 

уровня. 
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Основной задачей развития региональной политики в части 

повышения финансовой самостоятельности МО является пересмотр 

системы межбюджетных отношений в следующих направлениях: 

– стимулирование ОМСУ к финансовому саморазвитию 

территории через учет эффективности использования потенциала 

территории при распределении средств из региональных фондов 

поддержки муниципальных районов. Аналогично учет 

эффективности деятельности ОМСУ поселений при распределении 

финансовой помощи из бюджетов муниципальных районов. Это 

позволит стимулировать другие МО к переходу от иждивенческой 

позиции к позиции эффективного управления; 

– пересмотр распределения налоговых доходов между 

регионом и МО с точки зрения решения оптимизационной задачи 

роста налоговых доходов как МО, так и региона при минимизации 

ущерба от перераспределения доходов. Пересмотр налогов может 

выражаться в виде установления фиксированных или 

дополнительных нормативов отчислений вплоть до полной передачи 

налога на местный уровень при определенных ограничениях; 

– усиление контроля за собираемостью налогов как со стороны 

региональных властей, так и со стороны ОМСУ, начиная от 

инвентаризации налоговой базы местных налогов до контроля 

оплаты налоговых уведомлений по каждому налогоплательщику; 

– разработка стратегических программ развития территорий со 

стороны региона. в частности, в Республике Башкортостан имеется 

опыт разработки комплексных программ совместного развития МО 

локальных территорий – субрегионов (Зауралье и Северо-Восточные 

районы Республики Башкортостан). в данных программах 

необходимо учитывать и финансовые аспекты развития МО через 

оценку влияния мероприятий программ на пополнение доходов 

местных бюджетов.  

К общим инструментам повышения финансовой 

самостоятельности территорий можно отнести следующие. 

1. Усиление роли местных налогов в формировании 

доходной части бюджетов. На 2015 год доля местных налогов 

в местных бюджетах составляет всего 5,4% (12,3% на 1998 год). 

Подобное сокращение прежде всего связано с сокращением числа 

местных налогов. 
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Наиболее значимым местным налогом является земельный 

налог, особенно учитывая тот факт, что управление его налоговой 

базой – прерогатива ОМСУ, поэтому их усилия по увеличению 

земельной ренты могут положительно сказаться на доходах местных 

бюджетов. Однако возникает ряд проблем с его собираемостью, 

в том числе в связи с установлением федеральных и региональных 

льгот по данному налогу. Частично решить эту проблему можно за 

счет следующего. Федеральное правительство предоставляет 

определенные налоговые преимущества по местным (в том числе 

земельному) налогам в отношении земельных участков, 

используемых для нужд обороны, таможенных нужд, охраны 

правопорядка, естественных монополий. Возможно либо отменить 

эти льготы, либо обязать правительство компенсировать 

выпадающие налоговые доходы местных бюджетов. 

В отечественных исследованиях часто встречаются 

предложения по приданию статуса местных налогов транспортному 

налогу, налогам, связанных с предпринимательской деятельностью 

(упрощенная система налогообложения, единый налог на вмененный 

доход и др.). На плательщиков данных налогов (субъектов малого 

бизнеса) органы местного самоуправления имеют больше 

возможности влиять и, одновременно, заинтересованы в их развитии. 

Так, например, целесообразно передать на местный уровень 

транспортный налог (который в советское время относился 

к местным сборам) или закрепить фиксированную долю отчислений 

в размере не менее 50% доходов от транспортного налога 

(в частности, для формирования муниципальных дорожных фондов). 

с одной стороны, адресность данного налога довольно высока, 

с другой – передача налога на местный уровень позволит обеспечить 

более качественный общественный контроль за состоянием дорог на 

муниципальном уровне. 

2. Закрепление за МО дополнительных нормативов 

отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов. 

Опыт других субъектов РФ, а также исследования ряда авторов 

предполагают возможность установления следующих 

дополнительных нормативов отчислений: 

1) распределение транспортного налога между 

региональными и местными уровнями власти, за которыми 

закреплено управление дорогами (региона, район, поселение), 
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пропорционально километражу их дорог, либо полная его передача 

на местный уровень; 

2) отчисления от НДФЛ, удельный вес которого в налоговых 

доходах местных бюджетов в 2014 году составил 63,5% или 615,8 

млрд. рублей (в 2013 году – 69,9% или 729,0 млрд. рублей). 

в настоящее время уплата НДФЛ происходит по месту работы 

гражданина. в то время как особенности пространственной 

трансформации экономики региона, стягивание экономического 

пространства вокруг городов и усиление процессов 

агломерирования, приводят к развитию маятниковой миграции, 

когда население приезжает работать в крупные города из 

близлежащих районов. Соответственно отчисления от налога на 

доходы физических лиц поступают в бюджеты крупных 

промышленных городов. с другой стороны, предоставление целого 

комплекса муниципальных услуг осуществляется по месту их 

жительства. Кроме того, и налоговые вычеты работник получает по 

месту своего проживания, а налог уплачивается по месту его работы. 

Это и обуславливает целесообразность прикрепления НДФЛ не 

к месту работы, а к месту жительства налогоплательщика. 

3) налоги, связанные с применением специальных систем 

налогообложения (единый сельскохозяйственный налог; упрощенная 

система налогообложения; единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности).  

3. Совершенствование системы межбюджетного 

выравнивания. 

Существует достаточного много теоретических и практических 

исследований в части совершенствования системы межбюджетных 

отношений, в том числе и касающихся методики распределения 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности МО. Не 

останавливаясь на частностях, можно выделить два момента. Во-

первых, учитывая, что даже реализация обозначенных выше 

предложений не исключает наличия финансово несамодостаточных 

городских округов, а также крупных и с высокой плотностью 

населения районов и поселений, в формуле выравнивания 

бюджетной обеспеченности необходимо учесть проявления эффекта 

масштаба. Во-вторых, заслуживает рассмотрения вопрос 

о нормировании федеральным законодательством минимальной доли 

консолидированных местных бюджетов в общем объеме 
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консолидированного регионального бюджета, а также доли субсидий 

в общем объеме межбюджетных трансфертов. 

Муниципальные механизмы активизации финансового 

потенциала МО. Комплекс муниципальных инструментов 

активизации финансового потенциала связан с мерами по развитию 

налогооблагаемой базы территории и финансовых возможностей 

экономических агентов (домохозяйств, хозяйствующих субъектов 

(прежде всего субъектов малого и среднего предпринимательства), 

а также меры по повышению эффективности бюджетных расходов). 

в том числе и для достижения базовой цели МСУ – повышение 

благосостояние населения и качественного предоставления 

муниципальных услуг1. в частности муниципальные инструменты 

могут выражаться в разработке стратегических документов, 

содержащих инструменты повышения финансовой 

самостоятельности территорий; изменении ставок и предоставлении 

льгот по местным налогам и сборам; использовании 

бюджетирования, ориентированного на результат; оптимизации 

затратной части местного бюджета; усилении контроля за 

собираемостью налогов; эффективности использования 

инструментов муниципального займа; финансовом оздоровлении 

предприятий муниципальной сферы; целевых трансфертах 

населению и других. 

Активизация финансового потенциала МО должна носить 

стратегический характер, а не представлять собой одномоментные 

мероприятия по повышению финансовой самостоятельности. 

Прежде всего, это выражается в необходимости учета при разработке 

комплексных планов социально-экономического развития 

муниципальных образований влияния программных мероприятий на 

повышение финансового потенциала и финансовой 

самостоятельности территорий2. 

                                                           
1 Зиннурова, Г.Р. Методические аспекты оценки развития сферы муниципальных 

услуг / Г.Р. Зиннурова, В.В. Орешников// Фундаментальные исследования. – 2015. – 

№ 12-6. – С. 1219-1223. 
2 Исмагилова, Э.Р. Принципы и механизм применения программно-проектного 

подхода на муниципальном уровне / Э.Р. Исмагилова, А.Г. Уляева // Инновационные 

технологии управления социально-экономическим развитием регионов России: 

Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием. в 2-х частях. Часть I. – Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН, 2015. – 

334 с. – С. 92-97. 
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В настоящее время основными документами, в которых 

устанавливаются приоритетные направления деятельности МО 

и мероприятия для достижения целевых индикаторов развития 

муниципального образования являются стратегии и программы 

социально-экономического развития муниципального образования. 

Подобные программы и стратегии должны обеспечивать достижение 

экономической, социальной и бюджетной эффективности. При этом 

бюджетная эффективность должна выражаться не только в росте 

доходов местных бюджетов, но и в повышении финансовой 

самостоятельности территорий. 

В частности, можно предложить установить единые 

минимальные индикаторы бюджетной эффективности программных 

мероприятий: бюджетная автономия (доля налоговых и неналоговых 

доходов в доходах местных бюджетов), бюджетная 

самостоятельность (среднедушевые налоговые и неналоговые 

доходы), дополнительные налоговые доходы от реализации 

мероприятий муниципальных программ. Это позволит уже на этапе 

отбора мероприятий, включаемых в программы социально-

экономического развития МО выбирать те, которые обеспечивают 

пополнение налоговых и неналоговых доходов муниципальных 

образований. Исходя из этого, мероприятия стратегических планов 

развития муниципальных образований должны быть направлены 

прежде всего на:  

1) создание рабочих мест и снижение безработицы;  

2) повышение (по крайней мере, в рамках муниципальных 

предприятий и учреждений) уровня заработной платы работников; 

3) создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства (в части установления налоговых льгот, 

улучшения инфраструктуры, муниципальных программ поддержки, 

привлечение сторонних инвестиций); 

4) решение жилищных проблем населения и повышение 

обеспеченности жильем, в том числе через субсидирование на 

жилищное строительство; 

5) улучшение инфраструктурной составляющей земельных 

участков и обеспечение эффективного их использования. 

Реализация предлагаемого комплекса региональных 

и муниципальных инструментов развития финансовой базы МО 
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позволит повысить финансовую самодостаточность территорий 

и обеспечить их устойчивое развитие. 

 

1.5 Туристско-рекреационный потенциал муниципальных 

образований и проблема его активизации на современном 

этапе 

 

На сегодняшний день к числу самых динамично развивающихся 

отраслей в мире относится туристско-рекреационное хозяйство, 

которое выступает как один из главных факторов социально-

экономического развития общества за счет создания новых рабочих 

мест, предприятий, инфраструктуры и привлечения дополнительных 

инвестиций в регион. Несмотря на нестабильную обстановку в мире, 

туризм и рекреация демонстрируют прочность и устойчивость своего 

развития, каждый одиннадцатый занятый в экономике трудится 

в туристско-рекреационном хозяйстве, 30% всего мирового экспорта 

услуг также приходится на долю туризма и рекреации.  

Применительно к внутрирегиональному развитию туризм 

и рекреация могут стать как дополнительным, так и основным 

источником дохода и занятости населения периферийных 

территорий региона вследствие усиления агломерационных 

процессов и вымывания трудовых и финансовых ресурсов. 

В настоящее время в Республике Башкортостан успешно 

развиваются следующие направления туризма: лечебно-

оздоровительный, экологический, пляжный, горнолыжный, 

спортивный, социальный, познавательный. в Республике 

Башкортостан за последние 10 лет увеличилось число коллективных 

средств размещения почти на сто единиц, в два раза увеличилось 

количество туристских фирм, возрос объем платных услуг 

населению – в два раза увеличился объем платных услуг 

коллективных средств размещения и в пять раз объем платных 

туристских услуг (табл. 1.4). Также наблюдается увеличение 

инвестиций в основной капитал коллективных средств размещения, 

при этом доля в общем объеме сокращается, что говорит о 

неприоритетном финансировании туристской отрасли. 
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Таблица 1.4 

Основные показатели развития туризма в Республике 

Башкортостан 
 

Наименование 

показателя 
2005 2010  2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Число 

коллективных 

средств 

размещения, ед. 

309 379 377 374 382 390 404 

Число туристских 

фирм, ед. 
127 273 315 311 314 302 296 

Численность 

размещенных лиц,  

тыс. чел. 

540,2 762,4 720,6 876,2 914,5 863,6 891,5 

Количество 

туристских 

маршрутов 

в Республике 

Башкортостан, ед. 

- - - 45 50 55 61 

Объем платных 

услуг коллективных 

средств 

размещения, млн. 

руб.* 

729,0 1388,2 1375,4 1513,5 1358,7 1517,6 1583,5 

Объем платных 

туристских услуг, 

млн. руб.* 

461,1 1735,9 1856,9 1847,7 2172,3 1847,8 2308,7 

Объем санаторно-

оздоровительных 

услуг, млн. руб.* 

1688,6 1768,4 1826,1 1850,0 2054,3 1886,1 1774,8 

Инвестиции 

в основной капитал 

коллективных 

средств 

размещения, млн. 

руб.* 

- 38,08 33,78 158,55 66,04 248,47 1311,0 

 

*в сопоставимых ценах 2005 года. 
 

Мониторинг эффективности развития туристско-

рекреационного хозяйства региона включает оценку туристско-

рекреационного потенциала, определения места туристско-

рекреационных услуг региона на рынке, выбора эффективных 

направлений и форм территориальной организации туристско-

рекреационного хозяйства региона, скоординированных действий 

всех участников туристско-рекреационного хозяйства региона, 

объединенных одной целью – получения максимальной прибыли. 
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В качестве критериев оценки уровня и эффективности развития 

туристско-рекреационного хозяйства в регионе выступает уровень 

развития туристской инфраструктуры региона (индексная оценка): 

 

3 KHS

D
Y


 ,    (1) 

 

где Y – индекс уровня развития туристско-

рекреационного хозяйства территории; 

D – годовой доход туристско-рекреационного хозяйства 

территории (млн. рублей или млн. долларов); 

S – площадь туристско-рекреационной территории, 

характеризует обеспеченность территории рекреационными 

объектами, достопримечательностями, инженерной инфраструктурой 

(тыс. кв. км); 

H – численность населения территории (тыс. человек); 

K – отечественные и иностранные инвестиции в туристско-

рекреационное хозяйство территории (млн. рублей или млн. 

долларов). 

  

Регионами лидерами по обеспеченности территории 

рекреационными объектами, достопримечательностями, инженерной 

инфраструктурой, трудовыми ресурсами и денежными средствами, 

затраченными на туристско-рекреационное хозяйство, стали город 

Москва, город Санкт-Петербург, Кабардино-Балкарская республика, 

Пензенская область, Республика Марий Эл, Нижегородская область, 

Ульяновская область, Ставропольский край, Липецкая область 

и Забайкальский край. Наименьшее индексное значение оказалось у 

следующих регионов: Мурманской области, Красноярского края, 

Республики Алтай, Республики Тыва, Республики Дагестан, 

Оренбургской области, Камчатского края, Республики Ингушетия, 

Магаданской области и Чукотского автономного округа. Республика 

Башкортостан заняла 42 место в 2014 году по значению индекса 

уровня развития туристско-рекреационного хозяйства. 

На основе статистических данных муниципальных образований 

Республики Башкортостан был проведен анализ рыночной оценки 

туристско-рекреационного потенциала как одного из потенциалов 

периферии региона. в качестве метода оценки была использована 
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рейтинговая оценка туристско-рекреационного хозяйства территории 

по комплексу показателей: общая площадь земель, обеспеченность 

территории автодорогами общего пользования, число коллективных 

средств размещения на 1000 человек населения, число мест 

коллективных средств размещения на 1000 человек населения, 

плотность средств размещения, плотность объектов общественного 

питания, число мест в объектах общественного питания на 1000 

человек населения, оборот общественного питания на одного жителя, 

количество объектов розничной торговли и общественного питания 

на 1000 человек населения, объем числа музеев, профессиональных 

театров, зоопарков, цирков, парков культуры и отдыха, учреждений 

культурно-досугового типа, спортивных сооружений, ярмарок. 

Также в рейтинговой оценке учитывалось состояние окружающей 

среды и коммунальной сферы1, 2, 3. 

В основу методики расчета рыночной оценки туристско-

рекреационного потенциала муниципальных образований Башкирии 

положена нормализация показателей, суть которой заключается 

в приведении диапазона вариации значений наблюдаемых 

показателей по всей совокупности исследуемых объектов к отрезку 

от 0 до 1. Расчет индексных показателей с соблюдением принципа 

нормализации позволил ранжировать анализируемые объекты между 

собой, и выявить у какого района Республики Башкортостан 

туристско-рекреационный потенциал наиболее 

конкурентоспособный. Данная оценка позволяет на основе 

имеющихся статистических данных провести комплексную оценку 

туристско-рекреационного потенциала 4, 5, 1. 

                                                           
1 Величкина, А.В. Оценка развития туристской инфраструктуры региона / 

А.В. Величкина // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, 

прогноз. – Вологда. – 2014. – №2(32). – С. 239-250. 
2 Робинсон, Б.В. Особенности оценки потенциала ресурсов развития туризма / Б.В. 

Робинсон, Е.О. Ушакова // Современная наука: актуальные проблемы и пути их 

решения. – Липецк. – 2013. – №5. – С. 36-38. 
3 Сафиуллин, Р.Г. Критерии оценки пространственного развития региона / Р.Г. 

Сафиуллин, Н.Г. Салимгареев // Регионология. – 2009. – № 3. – С. 19-27. 
4 Сафиуллин, Р.Г., Эффективность территориального развития России: теория, 

реальность, проблемы / Р.Г. Сафиуллин, Р.М. Сафиуллина // Инновационные 

технологии управления социально-экономическим развитием регионов 

России:Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием. – Уфа. – 2015. – С. 37-47. 
5 Гайнанов, Д.А. Формирование и развитие кластеров в регионе: теоретико-

методологические и прикладные аспекты (на примере Республики Башкортостан) / 
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На основе полученных данных можно сделать вывод, что 

наибольшим туристско-рекреационным потенциалом обладают 

Белорецкий и Нуримановский муниципальные районы Республики 

Башкортостан. Белорецкий район расположен на востоке Республики 

Башкортостан, в самой высокой части Южного Урала (две самые 

высокие вершины Южного Урала расположены на территории 

района – Ямантау и Иремель) и является самым крупным районом 

Башкирии. Район уникален по своим природным богатствам: лесами, 

которые занимают 80% площади, месторождениями полезных 

ископаемых, разветвленной водной сетью. Красивые пейзажи 

привлекают в район тысячи туристов – любителей разнообразных 

видов отдыха, таких как лечебный, спортивный, экологический. 

в Белорецком районе расположены санатории, туристские базы, 

горнолыжные комплексы и дома отдыха. Нуримановский район 

расположен на северо-востоке республики и главными 

достопримечательностями, которого являются Павловское 

водохранилище, родник «Красный ключ», озеро Сарва и озера 

Упканкуль. Нуримановский район находится всего в ста километрах 

от столицы Башкирии, что привлекает больше количество туристов 

из Уфы, которые летом приезжают к водоемам для пляжного отдыха, 

а зимой на горнолыжные курорты. 

Наиболее перспективными для развития туристско-

рекреационного хозяйства являются Мелеузовский, Туймазинский, 

Абзелиловский, Уфимский, Белебеевский, Дуванский, Салаватский 

и Альшеевский муниципальные районы, которые обладают 

соответствующими природно-климатическими, культурно-

историческими, материально-техническими и инженерными 

предпосылками, которые можно использовать в качестве основы для 

развития туризма и рекреации. 

В настоящее время в республике успешно развиваются 

санаторно-курортный, экологический, пляжный, горнолыжный, 

спортивный, социальный, познавательный направления туризма. 

В Республике Башкортостан наблюдается увеличение 

инвестиций в основной капитал коллективных средств размещения, 

                                                                                                                                    
Д.А. Гайнанов, В.В. Печаткин, Р.Г. Сафиуллин, М.М, Макова, С.М. Гаймалова, 

Т.Р. Ахметов, В.А. Усов. – Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН. – 2009. – 164 с. 
1 Сафиуллин, Р.Г. Эффективное региональное развитие: виды, факторы, тренды / 

Р.Г. Сафиуллин, Р.М. Сафиуллина // Устойчивое развитие: Проблемы, концепции, 

модели. – КБНЦ РАН. – 2013. – С. 271-274. 
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при этом доля в общем объеме сокращается, что говорит о не 

приоритетном финансировании туристской отрасли. Объем платных 

услуг туристско-рекреационного хозяйства растет, так же растет 

и доля туризма в общем объеме платных услуг и в ВРП региона. 

Также регион недостаточно полно реализует туристский потенциал, 

согласно нынешней загрузке в 41 %, республика недополучает 60 % 

возможного дохода от деятельности коллективных средств 

размещения. 

Это определяет актуальность поиска дополнительных мер 

стимулирования развития туристско-рекреационной отрасли как 

возможной сферы саморазвития для отдаленных от центра 

территорий региона. 
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ГЛАВА 2. ПРЕДПОСЫЛКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИНТЕГРАТИВНОГО МЕЖТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

2.1 Необходимость изменения системы зонирования 

локальных территорий Республики Башкортостан 

 

В управлении социально-экономическим развитием 

территориальных систем, повышения их конкурентоспособности, а 

также снижения социально-экономических и финансовых 

диспропорций между локальными подсистемами особенно 

актуальной является проблема формирования рациональной 

структуры экономического пространства. 

На локальном уровне организации территориальных социально-

экономических систем в Республике Башкортостан действуют два 

способа территориальной организации населения: административно-

территориальное и муниципальное деление (табл. 2.1). 
 

Таблица 2.1  

Территориальная организация населения в Республике 

Башкортостан 
 

Административно-территориальное 

устройство Республики Башкортостан 

Муниципальное устройство 

Республики Башкортостан 

Города 21 Городские округа 81 

Районы (без городских) 54 Муниципальные районы 54 

Поселки городского типа 2 Городские поселения 14 

Сельские администрации 828 Сельские поселения 818 

Сельские населенные пункты 4536   
 

По общему количеству муниципальных образований 

Республика Башкортостан занимает второе место по Российской 

Федерации (895 МО), уступая только Республике Татарстан (956 

МО). Аналогично второе место республика занимает по количеству 

муниципальных районов (54), уступая Алтайскому краю с 59 

муниципальными районами, и по количеству сельских поселений 

(818), уступая Республике Татарстан, в котором 872 поселения.  

Такие же позиции Республики Башкортостан по 

административно-территориальному устройству: 2 место в России по 

                                                           
1 Не включая ЗАТО Межгорье. 
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количеству административных районов (уступая Алтайскому краю – 

60 районов). 

Большое количество муниципальных образований (прежде всего 

сельских поселений) при сопоставлении и с тенденциями 

усиливающейся передачи полномочий сельских поселений на 

уровень муниципальных районов, и низкой эффективностью 

деятельности органов МСУ, и высокими расходами на их 

содержание, вызывают определенные проблемы с точки зрения их 

сбалансированного развития и снижения экономических 

и социальных диспропорций. Это, в свою очередь, является одной из 

причин выделения внутрирегиональных экономических зон, что 

и было сделано в советский период в республике. Семь 

экономических подрайонов республики были выделены исходя из 

уровня территориальной концентрации промышленного 

производства, характера отраслевой структуры и направлений 

производственной специализации1. 

К современным тенденциям трансформации экономико-

пространственного ландшафта Республики Башкортостан, 

определяющим необходимость совершенствования территориальных 

основ местного самоуправления, можно отнести следующие: 

1. Влияние экономико-географического положения.  

Для Республики Башкортостан фактор географического 

положения (отдаленность от крупных промышленных центров 

республики – Уфы, Стерлитамака, Нефтекамска и др.) оказывает 

существенное влияние на экономическое развитие граничных 

и приграничных территорий, вследствие их близости 

к промышленным центрам (Магнитогорск, Челябинск, Екатеринбург, 

Оренбург) сопредельных регионов. Учитывая влияние транспортно-

коммуникационных, природно-географических и других факторов, 

препятствующих внутрирегиональному взаимодействию, 

необходимость оптимального экономического зонирования 

территорий, выделение в них точек развития, является весьма 

актуальной проблемой.  

2. Концентрация населения в крупных городах республики. 

                                                           
1 Исянбаев, М. Н. Экономические подрайоны республик, областей, краев: проблемы 

формирования и эффективного функционирования / М.Н. Исянбаев // Экономика 

и управление. – Уфа. – 2009. – №2. – С. 45-50. 
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Условно, за период 2009-2012 гг. более 70% населения, 

уехавших из 47 (из 54) муниципальных районов и 1 городского 

округа, выбрали в качестве места своего проживании столицу – ГО 

г. Уфа и два прилежащих к нему муниципальных района (Уфимский 

и Иглинский) (анализировались только внутрирегиональные 

миграционные потоки). Для данной зоны характерна и маятниковая 

миграция (значительная часть трудоспособного населения 

Иглинского, Уфимского и Благовещенского районов трудятся 

в столице).  

За период с 2012 по 2014 годы ситуация аналогичная (рис. 2.1). 
 

 
 

Рис. 2.1. Миграционные тенденции в Республике Башкортостан с 2005 по 

2014 гг. 
 

3. Усиливающаяся застройка периферийных зон крупных 

городов (процессы дезурбанизации). 

Рост введенного жилья (в том числе и индивидуального) 

в муниципальных районах, прилежащих к ГО г. Уфа, составил 2,2 

раза (при среднем значении показателя по Республике Башкортостан 

в 1,4 раза) (рис. 2.2). 
 

Темп прироста показателя миграционного 

прироста за 2005-2014 гг.  
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Рис. 2.2. Естественный прирост в муниципальных районах и городских округах 

Республики Башкортостан за 2014 г., чел. 
 

Из рисунка видно, что наибольшие темпы прироста ввода 

в действие жилых домов наблюдаются в муниципальных районах, на 

территории которых находятся крупные города, либо 

располагающиеся в территориальной близости от 

административного центра региона, что также характеризует 

усиление темпов субурбанизации в регионе. 

4. Стягивание экономического пространства вокруг 

крупных городов. 

Это происходит в результате концентрации промышленного 

производства, инвестиций в городских округах Республики 

Башкортостан. с 2007 по 2014 годы доля 8 городских округов по 

показателю отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами выросла с 60,1% 

до 82,2%, т.е. суммарный вклад 54 муниципальных районов 

составляет лишь 17,8%. 

В результате, основная экономическая деятельность, 

инвестиции, налоговые поступления, сосредоточены в городских 

округах, а районы в большинстве своем нуждаются 

в дополнительной финансовой помощи из вышестоящих бюджетов. 

Любопытен еще тот факт, что чем более дотационным является 

муниципальный район республики, тем больше в нем 

Темп прироста показателя ввода 
в действие жилых домов за 2005-

2014 гг. 
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среднедушевые расходы местного бюджета на содержание органов 

местного самоуправления.  

Проблема еще более остро стоит на уровне сельских поселений. 

Сельских поселений в республике 818, в 35 поселениях 

проживает менее 500 человек, в 282 поселениях – менее 1000 

человек. Насколько целесообразно тратить бюджетные деньги на 

содержание аппарата управления в сельских поселениях 

с населением 300-400 человек? Тем более что сегодня большая часть 

сельских поселений республики не в состоянии обеспечивать 

качественное решение вопросов, касающихся жизнедеятельности 

населения. Это связано с недостаточностью собственных средств: по 

статистике в 72% сельских поселениях республики величина 

собственных налоговых и неналоговых доходов не покрывает даже 

половины расходов местного бюджета. Муниципалитеты вынуждены 

передавать полномочия по решению вопросов социально-

экономического развития на вышестоящий уровень, который не 

всегда способен адекватно реагировать на сложившуюся ситуацию 

на местах. 

В связи с этим вполне оправдано и экономически эффективно 

объединять сельские поселения, а в перспективе и муниципальные 

районы. Это позволит снизить совокупные затраты на решение 

проблем ЖКХ, транспорта, дошкольного и школьного образования, 

ремонт ветхого жилого фонда, дорог и более эффективно решать 

другие экономические и социальные проблемы муниципалитетов. 

Все это характеризует изменения пространственно-

экономического ландшафта Республики Башкортостан 

и необходимость адаптации сетки муниципальных образований 

республики современным тенденциям. 
 

2.2 Методологические основы интегративного  

межтерриториального взаимодействия 

 

Структуризация экономического пространства предусматривает 

целевое объединение (целенаправленную локализацию) базовых 

территориально-экономических единиц (таксонов), в качестве 

которых могут выступать регионы или муниципальные образования. 

Такие объединения локальных территориальных элементов, 

связанных общими целями, социально-экономическими условиями 
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развития, общим потенциалом саморазвития и устойчивым 

межтерриториальным взаимодействием, представляют собой 

самостоятельную территориальную социально-экономическую 

систему, для которых разрабатываются собственные программы 

сфокусированного развития. 

На макроуровне в России наработан достаточно большой опыт 

применения программно-целевого механизма пространственных 

преобразований в рамках регионально ориентированных 

федеральных целевых программ (ФЦП). в настоящее время 

количество ФЦП значительно сокращено (действуют 6 программ) 

и они направлены на поддержку сразу нескольких регионов, 

имеющих геополитическое значение для страны, поскольку 

регионально ориентированные программы не дали должного 

эффекта в решении проблем территориального развития1. 

На мезоуровне и в рамках межтерриториального 

взаимодействия в системе «регион – муниципальное образование» 

целесообразность и эффективность формирования локальных 

объединений муниципальных образований – субрегиональных 

образований зависит от целей региональной политики конкретного 

субъекта федерации. в частности, необходимость формирования 

в региональном экономическом пространстве субрегионов может 

быть обусловлена самыми различными причинами: как 

объективными (стимулирование развития депрессивных районов 

через программные инструменты), так и субъективными (решение 

конкретных задач групп муниципальных образований, которые они 

не могут решить самостоятельно).  

В предыдущих параграфах были описаны финансовые, 

инвестиционные, миграционные и иные проблемы развития 

муниципальных образований Республики Башкортостан, которые 

обуславливают необходимость формирования постоянной или 

временной территориально-организационной структуры на основе 

межмуниципальных взаимодействий и интеграции экономических 

агентов локалитета, на уровне которых одновременно решаются 

региональные экономические задачи обеспечения ускоренного 

развития его муниципальных образований для ограничения 

                                                           
1 Реализация кластерной политики в Республике Башкортостан: офиц. текст: 

[Постановление Коллегии Министерства промышленности и внешнеэкономических 

связей Республики Башкортостан от 7 апреля 2010 года №1]. – 2010. 
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социально-экономической и финансовой дифференциации и задач 

межмуниципального характера, которые не являются прерогативой 

регионального уровня.  

Вопросы межтерриториального взаимодействия, несмотря на 

довольно широкое распространение и глубину исследования 

в научной литературе, требуют уточнения применительно к системе 

«регион – муниципальное образование», в частности к организации 

межмуниципального сотрудничества. 

Межтерриториальное взаимодействие представляет собой 

сформированные взаимодействия между двумя или более 

территориальными социально-экономическими системами любого 

таксономического уровня, направленные на решение конкретных 

проблем и затрагивающие агрегированные интересы экономических 

агентов территорий, реализуемые посредством применения методов 

государственного и/или муниципального управления (регулирования 

экономики). Общей целью межтерриториального взаимодействия 

является максимизация социально-экономических эффектов на 

основе аккумуляции и активизации потенциала саморазвития 

в рамках существующих и формируемых институтов1. 

В самом широком смысле межтерриториальное взаимодействие 

можно рассматривать как в отношении одноуровневых 

территориальных социально-экономических систем, так 

и в отношении разноуровневых ТСЭС (рис. 2.3). в первом случае 

затрагиваются интересы экономических агентов территорий одного 

уровня. Как правило на мезо- и микроуровнях согласование 

интересов зачастую происходит без государственного вмешательства 

– основную роль берет на себя рынок как регулятор согласования 

интересов экономических агентов. Но при этом инициированные 

государством или органами местного самоуправления отдельные 

аспекты межтерриториального взаимодействия могут вызвать 

конфликт интересов экономических агентов, например, объединение 

муниципальных образований. 
 

                                                           
1 Гайнанов, Д.А. Методологические аспекты интегративного межтерриториального 

взаимодействия [Электронный ресурс] / А.Г. Атаева, Д.А. Гайнанов, А.Г. Уляева // 

Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 2015. – 

11(2)/2015. – Режим доступа: http://uecs.ru/marketing/item/3863-2015-12-22-08-10-16. 

Дата обращения: 05.02.2016. 
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Рис. 2.3. Области согласования интересов одно- и разноуровневых ТСЭС 
 

Во втором случае согласование интересов разноуровневых 

территориальных систем – непосредственная задача органов власти 

соответствующего уровня иерархии ТСЭС. в долгосрочной 

перспективе это достигается через федеральные, региональные 

и муниципальные стратегии. 

В обоих случаях необходимость и целесообразность реализации 

межтерриториального взаимодействия определяется целевыми 

ориентирами, направленными на активизацию неиспользуемого 

потенциала территории и повышение эффективности использования 

соответствующих ресурсов территории. 

Методологические основы межтерриториального 

взаимодействия, включающие базовые принципы, формы и способы 

организации взаимодействия, исходя из целей интеграции, 

приведены в таблице 2.2. 
 

Таблица 2.2 

Методологические основы межтерриториального 

взаимодействия 
 

Категория Сущность категории 

1 2 

Методологические 

подходы 

‒ коэволюционное развитие территорий; 

‒ программно-проектный подход к управлению процессами 

интегративного межтерриториального взаимодействия 

Принципы 

‒ экономической целесообразности; 

‒ социальной ответственности; 

‒ эволюционного развития 
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Продолжение табл. 2.2 
 

1 2 

Цели 

‒ привлечение инвестиций; 

‒ оптимизация структуры доходов и расходов бюджета 

территориальной системы; 

‒ координация деятельности органов управления ТСЭС по 

различным направлениям; 

‒ объединение ресурсов для совместного решения 

территориальных проблем и реализации программ 

и проектов и др. 

Сферы 

‒ экономическое взаимодействие (например, создание 

совместных предприятий); 

‒ взаимодействие региональных (муниципальных) рынков; 

‒ проектно-инвестиционное взаимодействие; 

‒ ресурсное взаимодействие; 

‒ социальное взаимодействие; 

‒ инфраструктурное взаимодействие; 

‒ научно-инновационное взаимодействие; 

‒ экологическое взаимодействие и др. 

Формы 

‒ зоны экономического развития; 

‒ соглашения; 

‒ объединения и союзы; 

‒ консорциумы и др. 

Способы 

организации 

‒ особые экономические зоны; 

‒ зоны территориального развития; 

‒ совместные хозяйствующие субъекты; 

‒ ассоциации; 

‒ кластеры; 

‒ субрегионы и др. 
 

Базовым методологическим подходом организации 

эффективного межтерриториального взаимодействия является 

коэволюционный подход как принцип перехода от конкуренции 

к соразвитию. Тут можно обозначить два аспекта, связанные 

с существующими принципами регионального управления и целей 

региональной политики. 

Принцип выравнивания. Региональная политика выравнивания 

уровня развития муниципальных образований, их бюджетной 

обеспеченности (например, отрицательные межбюджетные 

трансферты), несмотря на объективную необходимость ее 

существования, зачастую дестимулирует муниципальные 

образования к саморазвитию. Зачем прилагать дополнительные 

усилия, если излишки пойдут на помощь неэффективным 

территориям. 
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Принцип конкуренции за ресурсы. Это принцип, по своей сути 

полярный принципу выравнивания, направлен на стимулирование 

активности в саморазвитии территорий (различного рода гранты, 

инвестиционные проекты, финансируемые из федерального 

и региональных бюджетов и др.). Но, как правило, более 

конкурентоспособными оказываются всегда одни и те же 

территории, являющиеся ресурсообеспеченными, экономически 

и политически активными. Кроме того, может возникнуть риск 

перевода конкуренции за экономические ресурсы в политический 

аспект лоббирования интересов отдельных территорий. 

И в том и другом случае наиболее целесообразным является 

межтерриториальное взаимодействие на принципах коэволюции, 

которое позволяет, во-первых, перейти от конкуренции за ресурсы 

к интеграции ресурсов для обеспечения конкурентных преимуществ, 

во-вторых, перейти от политики внутрирегионального выравнивания 

территорий к процессам саморазвития и самоорганизации 

внутрирегионального экономического пространства для обеспечения 

комплексного развития территорий. 

Можно выделить следующие принципы межтерриториального 

взаимодействия в рамках коэволюции: 

1) экономической целесообразности – получение 

экономических эффектов от совместного использования 

потенциалов, уникальных ресурсов, компетенции (снижение 

транзакционных издержек, нивелирование межтерриториальных 

экономических диспропорций) при условии реальной способности 

реализовывать принимаемые обязательства; 

2) социальной ответственности – учет общественных 

интересов в части реализации межтерриториального взаимодействия; 

3) эволюционного развития ТСЭС – сохранение культурно-

исторических особенностей территорий, создание условий для 

постоянного проживания и «удержания» трудоспособного населения, 

постепенная смена видов экономической деятельности 

и хозяйственной специализации на более эффективные; 

4) когерентного и комплементарного взаимодействия 

территорий – нахождение и поддержание согласованного 

и взаимодополняющего взаимодействия (баланса) между 

территориальными единицами; 
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5) неоднородности – наличие и поддержание необходимого 

разнообразия территориальных систем (дифференциация видов 

экономической деятельности) для адаптации и динамического 

развития объединенной (локализованной) системы; 

6) институционального ограничения – взаимодействие 

территорий на основе действующих нормативно-правовых актов, 

морально-этических норм в обществе, экологических ограничений 

и т.д. 

Организационной основой реализации межтерриториального 

взаимодействия, управления этими процессами традиционно 

является программно-целевой подход. Отечественный опыт 

использования программно-целевого подхода к управлению 

развитием территориальными системами значительно 

дискредитировал эффективность этого инструмента, применение 

которого не позволило решить ни одной крупной региональной 

проблемы или переломить хотя бы одну неблагоприятную 

региональную ситуацию. Это связано с двумя основными 

причинами: во-первых, сложность фактической реализации 

программы как увязанной по ресурсам, исполнителям, срокам 

и результатам осуществления комплекса разнообразных 

мероприятий и отсутствие необходимой квалификации 

разработчиков и исполнителей программ, приводят к формированию 

системы псевдопрограммирования, оторванного от реалий 

экономической жизни территории; во-вторых, превращение 

программ в «вульгарный способ дополнительного финансирования 

обычных работ, на которые доходов собственных бюджетов 

регионов не хватает»1. 

Если вторая причина в какой-то степени объективна и даже 

положительна, хотя бы в части стимулирования конкуренции 

муниципальных образований и регионов за дополнительные 

финансовые ресурсы вышестоящих территорий, то первая причина 

связана с хроническими недостатками самого программного 

подхода: несвязанность мероприятий программ как между собой, так 

и с конечными целями стратегий, отсутствие адекватной системы 

мониторинга реализации программных мероприятий, наличие 

                                                           
1 Шевцов, А. Новации в инструментах экономического оживления развития 

территорий / А. Шевцов // Проблемы теории и практики управления. – 2015. – № 10. 

– С. 6–17. 
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пробелов в формировании организационно-ролевого механизма 

реализации программ и др. 

Выделенные недостатки позволяет устранить программно-

проектный подход, реализующий цепочку «программа-проект-план», 

объединяя в себе подходы: программно-целевой – в стратегировании 

и целеполагании, проектный – в организации деятельности 

и процессный – в решении операционных задач. Программа, при 

таком подходе, структурируется на отдельные проекты, директивно 

привязанные к источникам финансирования и имеет назначенных 

ответственных исполнителей. Гарантия реализации программы – 

неукоснительное соблюдение принятых обязательств. 

Применительно к межтерриториальному взаимодействию, 

программно-проектная реализация стратегического управления 

территориальным развитием базируется на основополагающих 

элементах: потенциал, интересы и ресурсы стейкхолдеров 

локализованной территории. На их основе формируется 

и реализовывается вектор совместного согласованного 

территориального локалитета на основе аккумуляции и активизации 

потенциала территорий в рамках межтерриториального 

взаимодействия и существующих, а также дополнительно 

формируемых институциональных основ. 

В качестве базовых предпосылок применения программно-

проектных форм организации межтерриториального взаимодействия 

являются: 

1) дифференциация видов экономической деятельности 

внутри элементов ТСЭС и возможность их интеграции; 

2) переход от конкуренции между территориями за ресурсы 

к их продуктивному сотрудничеству (партнерству). 

Структура программ и проектов зависит от специфики 

конкретной локализованной территории, а также от наличия 

стратегических документов основных стейкхолдеров территории, 

которые могут быть интегрированы в стратегию локализованной 

территории, если имеется хотя бы одна точка пересечения по 

приоритетным функциям. При этом процесс проектирования для МО 

локализованной территории как одного из основных стейкхолдеров 

территории может осуществляться по двум направлениям:  
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1) разработка проектов по развитию локализованной 

территории, реализуемых на территориях муниципальных 

образований (если у МО уже есть своя стратегия развития);  

2) разработка муниципальных стратегий, структура которых 

частично или полностью совпадает со структурой проекта 

локализованной территории, но при этом состав проектов отличен. 

Сложным остается вопрос формирования системы 

инструментария прогнозирования социально-экономического 

развития субрегиональной локализации1. Одним из наиболее 

перспективных направлений в данной сфере является построение 

и использование экономико-математических моделей, позволяющих 

имитировать реакцию субрегиональной системы на различные 

внешние и внутренние воздействия. На сегодняшний день, подобные 

модели на муниципальном уровне практически отсутствуют, 

а имеющиеся модели регионального уровня требуют адаптации2. 

 

2.3 Формы и способы интегративного 

межтерриториального взаимодействия 

 

Формы и способы межтерриториального взаимодействия 

определяются целевой организацией постоянных или временных 

локалитетов. Внутрирегиональная локализация может 

осуществляться по двум направлениям: административному 

(мультимуниципальное укрупнение) и экономическому (ассоциации, 

кластеры, агломерации, субрегионы) (рис. 2.4). 
 

                                                           
1 Гайнанов, Д.А. Агент-ориентированное моделирование системы территориального 

развития / Д.А. Гайнанов, Л.И. Мигранова, Л.Д Сайфуллина // Управление 

экономикой: методы, модели, технологии: материалы XV международной научной 

конференции. в 2т. Т.2. – Уфа: УГАТУ. – 2015. – С. 141-145 
2 Низамутдинов, М.М. Модельный инструментарий обоснования стратегий развития 

субрегиональных экономических систем / М.М. Низамутдинов, В.В. Орешников // 

Журнал «Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование». – 

№6. – 2013. – С. 66-75. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНОЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ

Административный Национальный Экономический

Преобразование МО

Объединение МО

Разделение МО

Присоединение МО и др.

- Ассоциативный

Кластерный

Агломерационный

Территориально-

производственный 

комплекс

Межмуниципальное 

сотрудничество

Мультимуниципальное 

укрупнение
Субрегиональный

 
 

Рис. 2.4. Направления совершенствования внутрирегиональной 

территориально-экономической структуры 
 

А. Объединение муниципальных образований. 

Преобразование муниципальных образований, в том числе 

и слияние, законодательно закреплено ФЗ-131 и направлено на 

оптимизацию действующей системы муниципальных образований.  

Слияние МО ориентировано, прежде всего, на формирование 

экономически и финансово устойчивых муниципалитетов, 

способных в рамках существующего правового поля участвовать 

в конкурентной борьбе за бизнес и трудовые ресурсы. Слияние 

муниципалитетов стимулирует необходимость повышения 

экономической эффективности оказания общественных услуг за счет 

снижения рациональных расходов и повышения качества 

обслуживания путем соответствующей координации и интеграции 

управления развитием смежно расположенных территорий. 

Процесс укрупнения муниципальных образований связан с тем, 

что в маленьких поселениях возникает проблема реальной 

способности органов МСУ решать вопросы местного значения 

в условиях отсутствия производственной деятельности, ресурсной 

базы, квалифицированных кадров в органах местного 

самоуправления. Реалии рыночной экономики способствуют тому, 

что экономически выгодными становятся лишь крупные 
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муниципалитеты, способные выступить локомотивами развития 

территорий.  

Положительными моментами укрупнения также являются 

возможность повышения управляемости и мобильности местной 

власти, экономия организационных и финансовых ресурсов. При 

грамотном объединении возможно добиться относительного 

выравнивания территорий с точки зрения их бюджетной 

обеспеченности в случае увеличения доли собственных доходов 

у вновь образованного муниципального образования. 

Однако существуют и отрицательные моменты для 

объединения, когда объединение обуславливается больше 

политическими, нежели экономическими условиями. Кроме того, 

объединение территорий может привести к потере культурно-

исторической самобытности и уникальности отдельных МО. Нельзя 

однозначно говорить и об экономических выгодах: снижение 

удельных издержек одних видов услуг может привести к увеличению 

других. Существуют также преграды на пути объединения 

муниципальных образований в виде необходимости учета 

волеизъявления их населения и соблюдения юридических процедур. 

Б. Ассоциации муниципальных образований. 

Ассоциативный подход позволяет формировать объединения 

муниципалитетов для защиты их совместных интересов 

и взаимодействия с органами власти, хозяйствующими субъектами 

развития. Это обеспечивает удовлетворение интересов 

экономических агентов и другими участниками общественных 

отношений. Так, Ассоциация муниципальных образований 

Республики Башкортостан в качестве основных целей определяет 

обеспечение защиты прав МО и представление их общих интересов, 

обеспечение координации деятельности членов Совета по развитию 

правовой, организационной, финансово-экономической 

и территориальной основ местного самоуправления в Республике 

Башкортостан и организации взаимодействия органов местного 

самоуправления1. Непосредственно экономических задач развития 

территорий Совет не решает.  

                                                           
1 Методические рекомендации по реализации пилотных технологий 

межмуниципального сотрудничества. [Электронный ресурс] // Министерство 

экономического развития Республики Башкортостан: официальный сайт. – Режим 



72 

 

В. Кластерная политика в регионе. 

В отличие от ассоциаций в основе кластеров лежит 

экономическое взаимодействие субъектов территории, 

ориентированное на формирование «сгустков развития», 

основывающихся на общую инфраструктуру, кооперацию 

и интеграцию. 

В рамках кластера выделяется его ядро – группа 

взаимосвязанных предприятий-производителей 

конкурентоспособной продукции (точки роста), и его основное 

окружение, необходимое для функционирования ядра – поставщики 

ресурсов, научно-образовательные учреждения, предприятия-

производители сопутствующих товаров и услуг и др. Поэтому от 

качества продукции и услуг окружения зависит эффективность 

деятельности ядра и, наоборот, рост конкурентоспособности ядра 

оказывает положительное влияния на окружение, «подтягивая» его.  

Кластерный подход может быть применим в развитии 

различных секторов экономики региона как промышленного 

производства, так и сельского хозяйства, транспорта, строительства, 

образования и т. п., а также решать целый комплекс социально-

экономических задач региональной стратегии (увеличение занятости 

и уровня жизни населения, повышение качества образования, 

развитие инфраструктуры, повышение конкурентоспособности 

предприятий и др.). в связи с этим кластеры становятся важным 

инструментом государственной политики комплексного социально-

экономического развития регионов России. 

Г. Территориально-производственный комплекс. 

Понятие «территориально-производственный комплекс» – 

совокупность производственных предприятий, расположенных 

в пределах локальной территории, которые связаны между собой 

в технологическом и экономическом отношении. По 

территориальному признаку выделяют следующие типы ТПК: 

районные (национальные), на основе которых формируются 

экономические районы страны; внутрирайонные или областные (в 

пределах экономических районов); локальные (промышленные, 

агропромышленные) в городах и сельской местности. Недостатками 

подхода являются: 1) планово-экономический характер в процессе 

                                                                                                                                    
доступа: http://minecon.bashkortostan.ru/activity/territories/municipal/ 

2011/11/03/municipal_722.html. 
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районирования; 2) уделение большего внимания оптимальному 

размещению производительных сил с точки зрения экономических 

выгод и затрат без подробного рассмотрения социальных аспектов. 

Д. Межмуниципальная агломерация. 

В настоящее время активно обсуждаются подходы к развитию 

муниципалитетов на основе межмуниципальных агломераций. 

Агломерация – компактное скопление населенных пунктов, главным 

образом городских, местами срастающихся, объединенных 

в сложную многокомпонентную динамическую систему 

с интенсивными производственными, транспортными 

и культурными связями. 

Роль агломерации как новой модели пространственного 

развития экономики региона объясняется усилением ее роли не 

только как центра расселения, но и как локомотива роста экономики 

со специализацией на наиболее прогрессивных видах экономической 

деятельности. 

Агломерационные процессы как направление усиления 

межтерриториальных связей характерны для многих субъектов 

Российской Федерации. Более того, эти тенденции отражаются и 

в стратегических документах страны. Так, Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года устанавливает, что «инновационное 

и социальное направления долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации проявляются в развитии научно-

технического и образовательного потенциала крупных городских 

агломераций с высоким качеством среды обитания и человеческим 

потенциалом, динамичной инновационной и образовательной 

инфраструктурой»1. 

С одной стороны, агломерации являются так называемыми 

«точками роста», оказывающими мультипликативный эффект на 

развитие как самой агломерации и территориально приближенных 

к ней муниципальных образований, так и региона в целом. 

Положительными эффектами формирования агломерации являются: 

                                                           
1 О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (вместе с «Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.») 

[Текст]: офиц. текст: [Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 года № 1662-р (ред. от 8.08.2009] // Собрание законодательства РФ. – 

24.11.2008. – № 47. – ст. 5489. 
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ускоренное развитие инфраструктуры; расширение 

и диверсификация рынка труда; стимулирование притока 

инвестиций, развитие научной, социальной, образовательной 

и других сфер; оптимизация транспортной и инженерной 

инфраструктуры, природно-экологического, расселенческого каркаса 

региона. Все это в конечном итоге приводит к экономии на 

масштабе, снижению издержек, повышению эффективности 

территориального управления.  

С другой стороны, концентрация ресурсов в агломерации 

приводит к усилению внутрирегиональных диспропорций 

социально-экономического развития, «вымыванию» населения из 

отдаленных МО, ослаблению традиционных исторических, 

социокультурных особенностей отдельных территорий региона. 

Негативные аспекты развития агломераций могут касаться как 

отдаленных территорий региона, так и МО, входящих 

в агломерацию. 

К особенностям межтерриториального взаимодействия 

в агломерации можно отнести тот факт, что при формально равном 

статусе одних и тех же групп агентов агломерации, на практике 

существует риск того, что некоторые бизнес-структуры, органы 

власти ядра захотят «продавить» свои собственные интересы 

и стратегии в ущерб соответствующим интересам других 

территорий. 

Все это требует построения корректной системы коммуникации 

при осуществлении межмуниципального сотрудничества 

и формирования системы управления агломерацией. Взаимодействие 

с внешними стейкхолдерами агломерации значительно усложняется 

(что вызвано характером агломерации как центра региона), и это 

требует внимания от органов государственной власти региона 

к агломерации.  

Выделение городских агломераций подразумевает создание 

новой системы управления территориальным и стратегическим 

развитием городских территорий. При этом необходимо не столько 

постоянное административное вмешательство, сколько создание 

условий для формирования и эффективного функционирования 

агломераций, которое должно строиться на самостоятельной основе 

с учетом интересов стейкхолдеров территорий (органов управления, 

населения, хозяйствующие субъекты и др.). 
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Е. Субрегиональный подход.  

Необходимость создания сети территориально-

производственных кластеров устанавливается в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года1 , что объясняется способностью кластерной 

политики решать целый комплекс социально-экономических задач 

региональной стратегии. 

Сущность субрегионального подхода заключается в следующем. 

Муниципальные образования могут объединяться в экономические 

районы субфедерального или субрегионального уровня в рамках 

межтерриториального стратегического сотрудничества.  

Субрегион как территориальная социально-экономическая 

подсистема региона (группа муниципальных образований), обладает 

свойствами относительной целостности и выделяется по каким-либо 

общим экономико-географическим, административным, природно-

климатическим и другим взаимосвязанным между собой признакам2. 

Отличие механизма формирования субрегиона от территориального 

кластера или агломерации заключается в следующем. Во-первых, 

территориальный (или региональный) кластер и агломерация – это 

следствия развития территориального размещения 

производительных сил, причем в большей мере формируемые 

«снизу–вверх». Во-вторых, в формировании субрегиона 

превалируют: а) социальный фактор – уровень жизни населения; 

б) необходимость снижения отрицательных последствий 

агломерации; в) инициатива органов власти (субъекта федерации 

и/или местного самоуправления)3. 

                                                           
1 О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (вместе с «Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.») 

[Текст]: офиц. текст: [Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 года № 1662-р (ред. от 8.08.2009] // Собрание законодательства РФ. – 

24.11.2008. – № 47. – ст. 5489. 
2 Тажитдинов, И. А. Субрегиональный подход к управлению территориальным 

развитием: методология и практикая / И.А. Тажитдинов. – Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН, 

2013. – 234 с. 
3 Закиров, И.Д., Социально-экономические предпосылки образования субрегиона 

как формы территориального развития / И.Д. Закиров, Г.Р.  Зиннурова // Материалы 

Международной научно-практической конференции «Совершенствование 

стратегического управления корпоративными образованиями и региональная 

промышленная политика перехода к новой инновационной экономике». – Пермь: 

ПГУ. –  2011. – С. 53-58. 
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Формально и фактически субрегион, в соответствии 

с Федеральным законом от 3 декабря 2011 года №392-ФЗ «О зонах 

территориального развития в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»1, может стать новой формой пространственного 

развития – зоной территориального развития (ЗТР). Эти зоны 

фактически являются усеченными вариантом территориальных 

кластеров и агломерации вследствие следующих ограничений: 

строго целевой характер (привлечение инвестиций); предельность 

ЗТР (в границах одного субъекта федерации); временной характер 

функционирования (12 лет); отсутствие специализации; резидентская 

направленность. 

Отличительными особенностями субрегиона являются:  

– цель – консолидация усилий и ресурсов для комплексного 

решения социально-экономических проблем территории региона;  

– два способа образования – экономико-географический 

и административно-экономический;  

– наличие точек роста либо предпосылок их создания (новых 

видов экономической деятельности);  

– схожий уровень социально-экономического развития;  

– сложившиеся экономические связи (схожая отраслевая 

специфика);  

– программный характер управления и деятельности;  

– отсутствие признаков административной единицы (органы 

власти, бюджет, текущие обязательства);  

– наличие вертикальных (между органами власти региона 

и МО) и горизонтальных (между органами власти) связей при 

превалирующей роли последних. 

Субрегион в иерархии ТСЭС занимает промежуточное 

положение между регионом и МО, являясь проводником социально-

экономической политики региона в МО и связующим звеном 

в экономическом пространстве между органами государственной 

и муниципальной власти, бизнесом и населением. 

В Республике Башкортостан в последние годы реализуются ряд 

программ совместного развития субрегионов – комплексов 

                                                           
1 О зонах территориального развития в Российской Федерации [Текст] : офиц. текст 

[федер. закон: от 3 декабря 2011 г. № 392-ФЗ] // Собрание законодательства РФ. – 

05.12.2011. – №49 (ч. 5). – ст. 7070. 
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муниципальных образований со схожими условиями и проблемами. 

Это Среднесрочная программа экономического развития Зауралья 

Республики Башкортостан на 2011-2015 годы, Среднесрочная 

программа социально-экономического развития северо-восточных 

районов Республики Башкортостан на 2011-2015 годы. Оба 

субрегиона относятся к периферийной зоне республики и отдалены 

от столицы региона, что отчасти обуславливает неразвитость 

инфраструктуры, низкую инвестиционную привлекательность 

территорий и др. Программное развитие данных территорий 

позволяет интегрировать финансовые ресурсы региона, 

муниципальных образований и заинтересованных хозяйствующих 

субъектов для решения комплексных проблем субрегиона.  

Таким образом, роль и место субрегиона как территориальной 

социально-экономической системы заключается в решении задач 

развития территорий субъекта РФ в рамках единой региональной 

экономической политики с учетом местной специфики (отраслей 

специализации, природно-климатических условий и т.д.), а также тех 

задач, которые муниципальные образования не могут решить 

в отдельности в силу ограниченности полномочий и ресурсов. 

С этих позиций субрегион есть зона консолидации полномочий, 

имеющихся потенциала и ресурсов территории для комплексного 

решения социально-экономических проблем развития территорий 

региона. 

Сравнение различных подходов к совершенствованию 

внутрирегиональной территориально-экономической структуры 

представлено в таблице 2.3. 
 

Таблица 2.3 

Сравнение подходов к совершенствованию внутрирегиональной 

территориально-экономической структуры 
 

Админи-

стративное 

укрупнение 

Ассоциа-

ция 
Кластер Агломерация Субрегион 

1 2 3 4 5 

Субъект управления 

Органы 

МСУ 

Исполни-

тельные 

органы 

МСУ 

Региональ-

ные власти / 

хозяйству-

ющие 

субъекты 

Региональные 

власти / 

надмуници-

пальные 

органы 

Совет стейк-

холдеров 
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Продолжение табл. 2.3 
 

1 2 3 4 5 

Объект управления 

МО 

МО в части 

компетенци

и 

ассоциации 

МО, 

хозяйствующ

ие субъекты 

ядра кластера 

МО 

МО в рамках 

участия 

в программе 

развития 

субрегиона 

Цель 

Повышение 

управля-

емости 

и снижение 

расходов 

Развитие 

межмуни-

ципальных 

связей 

Снижение 

издержек при 

размещении 

производств 

Снижение 

издержек при 

размещении 

высоко-

урбанизиро-

ванных 

производств 

Консолидация 

усилий для 

комплексного 

решения 

социально-

экономических 

проблем 

территорий 

региона 

Методы управления 

Админи-

стративно-

полити-

ческие, 

бюджетные 

Политичес

кие 

Экономическ

ие 

Экономико-

политические 

Экономико-

политические, 

финансовые 

Инструменты управления 

Норма-

тивные 

правовые 

акты, регла-

менты 

Договоры, 

Уставы 
Договоры 

Договоры, 

в ряде случаев 

стратегические 

документы 

Программы, 

договоры 

 

На основе анализа и обобщения практики регионального 

развития в качестве основных критериев пространственной 

локализации можно использовать следующие: 

– степень использования потенциала территорий с учетом 

возможностей его интеграции;  

– уровень социально-экономического развития территории, 

характеризующий степень их дифференциации;  

– хозяйственная специализация, определяющая экономическое 

«ядро» территории на основе выделения ведущих предприятий, 

гомогенных по отраслевому принципу и взаимодополняющих, 

смежных по кластерному принципу; 

– территориальная близость и инфраструктурная общность, 

исключающие географические и инфраструктурные разрывы 

локализуемых территорий; 
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– интенсивность межтерриториального взаимодействия, 

характеризующаяся грузо- и пассажирооборотом, маятниковой 

миграцией, хозяйственной кооперацией, рынками сбыта 

и потребления продукции, наличием совместно решаемых 

социально-экономических проблем; 

– исторические особенности развития экономики и культурно-

национальные традиции, ментальное восприятие населением 

изменений в институциональном, экономическом, социальном 

аспектах. 

При этом свойствами локализованных форм являются:  

– гибкость применяющихся форм самоорганизации 

и самоуправления; 

– адаптивность к быстро изменяющимся макро- 

и мезоэкономическим условиям; 

– социально-экономическая эффективность 

межтерриториального взаимодействия; 

– интегрируемость в существующую систему управления. 

Таким образом, сущность межтерриториального 

взаимодействия базируется, во-первых, на принципах 

коэволюционного подхода пространственного развития как 

методологической основы согласования интересов экономических 

агентов территориальных систем при разработке общих направлений 

взаимовыгодного сотрудничества (или сбалансированного вектора 

развития систем); во-вторых, на программно-проектном механизме 

управления стратегическим развитием территориальных систем как 

комплекса инструментов планирования, встраивания и реализации 

решений (программ, проектов, мероприятий) экономических агентов 

в рамках согласованных направлений пространственного развития. 

Это позволяет организовать, поддерживать и развивать устойчивые 

неконкурентные связи территориальных систем с целью получения 

ими синергетического эффекта – максимизации социально-

экономических результатов, достижение которых для каждой 

системы в отдельности возможно большими трудовыми, 

финансовыми или временными затратами. 

Основываясь на принципах коэволюционного подхода в системе 

пространственной локализации наиболее перспективным 

субрегиональным формированием является агломерация. 

Фактически она становится новой моделью экономического роста 
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территории, являясь пространственным локомотивом перехода 

территории на шестой технологический уклад и обеспечения 

научной и технологической конкурентоспособности региональных 

систем. Для органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, в этом случае, приоритетным является обеспечение 

двух основных задач: во-первых, формирование реально 

действующего организационно-ролевого механизма управления 

агломерацией, основанного на программно-проектном механизме 

управления стратегическим развитием и способного перевести 

стихийные агломерационные процессы в управляемые; во-вторых, 

активное нивелирование агломерационных процессов, что 

выражается в том, что агломерация не столько центр концентрации 

экономического пространства региона, сколько пространственный 

механизм диффузии новаций для восстановления и развития 

периферии. Только в таком случае агломерация обеспечит 

консолидацию усилий основных экономических агентов территории 

для решения межмуниципальных задач и обеспечения реализации 

эффективной региональной социально-экономической политики. 

 

2.4 Механизм интегративного взаимодействия 

разноуровневых территориальных систем 

 

Механизм управления любой системой представляет собой 

совокупность взаимодействующих элементов (состояний, процессов, 

социально-экономических норм и правил), объединенных 

определенной целью и являющихся инструментарием, переводящим 

объект из одного состояния в другой путем воздействия на него 

составляющих элементов. 

Если рассматривать механизм как составной элемент процесса 

управления, то тогда механизм межтерриториального 

взаимодействия – это взаимосвязанное и взаимообусловленное 

сочетание организационно-экономических инструментов 

взаимодействия, осуществляемых на государственном 

и муниципальном уровнях, а также условий, форм и методов 

реализации данных инструментов. 

Инструменты механизма межтерриториального взаимодействия 

представлены на рис. 2.5. 
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На уровне муниципальных образованийНа уровне региона

Выявление негативных тенденций и 

проблем сбалансированного развития МО 

региона

Анализ диспропорций уровня социально -

экономического развития МО региона

Анализ возможностей использования 

программных инструментов 

межтерриториального взаимодействия 

для снижения диспропорций развития

Определение основных направлений и 

разработка мероприятий через развития 

программных инструментов 

межтерриториального взаимодействия

Инициирование региональных программ и 

мер межтерриториального 

взаимодействия

Программы 

субрегионов

Инвестиционные 

проекты

Гранты

Объединение 

МО

Рост уровня социально-экономического 

развития, появление дополнительных 

источников собственных налоговых и 

неналоговых доходов

Сбалансированное развития МО региона

Выявление негативных тенденций и проблем 

снижения уровня социально-экономического 

развития конкретного МО

Определение МО-партнера для совместного 

развития

Определение направлений, в которых можно 

развивать инструменты межтерриториального 

взаимодействия

Разработка муниципальных стратегических и 

тактических мер по развитию 

межтерриториального взаимодействия

Формы межтерриториального взаимодействия

Экономические

Повышение уровня социально-экономического 

развития, снижение затрат, рост налоговых и 

неналоговых доходов

Создание совместных предприятий, 

некоммерческих организаций

Совместные инвестиционные 

проекты

Аутсорсинг муниципальных услуг

Организационные

Ассоциации /союзы/советы

Договорные формы (согласование 

планов, консультации и др.)

Совместные администрации / 

Объединение МО

Муниципальные услуги

 

 

Рис. 2.5. Механизм организации межтерриториального взаимодействия 
 

На уровне муниципальных образований определение целей 

и форм межмуниципального сотрудничества относится 

к компетенции органов местного самоуправления, соответственно 

инициатива сотрудничества должна идти от самих 
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муниципалитетов1. Однако на сегодняшний день межмуниципальное 

сотрудничество не имеет широких перспектив своего развития 

в России без устранения пробелов в законодательстве, оказания 

методической помощи органами государственной власти 

и ассоциациями МО, а также без организации оптимального 

соотношения полномочий и финансовых возможностей 

муниципалитетов. 

Однако эти инструменты не носят характер интегративного 

взаимодействия, заключающегося в формировании более тесных 

связей между территориями с совместными целями развития, 

объединяемыми ресурсами и институциональным оформлением. 

Примером могут служить агломерации и субрегионы, которые 

имеют четко обозначенный территориальный состав и границы, 

институционально закреплены в нормативных документах органов 

власти вышестоящих ТСЭС, имеют соответствующие органы 

управления и их функционирование носит программный характер. 

Более того, появление таких форм интегративного 

межтерриториального взаимодействия может подстегнуть 

муниципальные образования к более широкому применению 

института межмуниципального сотрудничества. Идея перехода от 

централизованного управления территорией (городом, селом) 

к сетевому, партнерскому принципу управления, процессу создания 

различных альянсов2, может активно использования 

муниципальными образованиями для снижения затрат при оказании 

муниципальных услуг. в ряде муниципальных образований 

субрегионов (агломераций) могут как совместно оказываться ряд 

муниципальных услуг, так и создаваться межмуниципальные 

целевые союзы, совместные администрации или даже объединение 

муниципальных образований. 

Частным способом организации интегративного 

межтерриториального взаимодействия является межмуниципальное 

                                                           
1 Гайнанов, Д.А. Межмуниципальное сотрудничество: перспективы эффективного 

взаимодействия / Д.А. Гайнанов, А.Г.  Уляева // Материалы VII Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Инновационные 

технологии управления социально-экономическим развитием регионов России». в 2-

х частях. – 2015. – С. 29-37. 
2 Власова, Н.Ю. Теория и практика межмуниципального сотрудничества в контексте 

региональной политики Европейского Союза / Н.Ю. Власова, Л.Н. Джек // Известия 

УрГЭУ. – 2010. – №2 (28) . – С. 26-31. 
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сотрудничество, представляющего собой один из действенных 

способов повышения эффективности объединения различных 

ресурсов муниципалитетов с целью их экономии и эффективного 

использования на территории муниципальных образований. 
 

2.5 Межмуниципальное сотрудничество как способ 

согласования интересов и консолидации ресурсов 

муниципальных образований 

 

Межмуниципальное сотрудничество является одним из 

инструментов развития муниципальных образований, позволяющим 

объединить их ресурсы и интересы для решения как общих задач, так 

и задач, которые каждый муниципалитет в отдельности решить не 

способен в силу ограниченности ресурсов и полномочий. По итогам 

последних муниципальных реформ, а также текущего социально-

экономического положения муниципалитетов, возникает 

необходимость развития института межмуниципального 

сотрудничества (далее ММС), что нашло свое отражение 

в последних программных документах Президента РФ1. 

Необходимо отметить, что межмуниципальное сотрудничество 

отличается от понятия «межмуниципальное взаимодействие» именно 

наличием определенных общих целей муниципалитетов 

и необходимостью их достижения в результате деятельности. При 

этом в структуре межмуниципального взаимодействия можно 

выстроить следующую иерархию понятий: межмуниципальные 

соглашения (взаимодействие осуществляемой совместной 

деятельности в определенных конкретных целях), объединения 

и союзы территорий (взаимодействие для решения политических 

задач) и консорциумы (преследующие, как правило, финансовые 

цели взаимодействия). Несмотря на многообразие выделенных форм 

преследуются в общем одни цели – скоординированное 

и организованное совместное развитие территорий.  

Несмотря на двадцатилетнюю историю развития института 

местного самоуправления в России, до сих пор муниципалитеты не 

проявляют инициатив в совместном решении своих вопросов. в то 

                                                           
1 Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию РФ от 12.12.2013 г. 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт Президента России. – Режим доступа: 

http://kremlin.ru/events/president/news/19825 
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время как в зарубежной практике институт ММС получил широкое 

применение в основном с использованием контрактных 

и договорных механизмов, благодаря чему формируются 

партнерские взаимоотношения между муниципалитетами. 

Длительный и многообразный опыт зарубежных стран в области 

ММС за многие годы сформулировал свои принципы, нарушение 

которых приведет к неэффективному сотрудничеству 

муниципалитетов: сохранение самостоятельности органов МСУ 

в рамках ММС; добровольность объединения; наличие 

экономической и политической обоснованности объединения. 

Анализ зарубежной практики межмуниципального 

сотрудничества (табл. 2.4) позволяет выделить следующие подходы 

к межмуниципальному сотрудничеству: концепции делегирования 

полномочий, слабого взаимодействия, партнерского сотрудничества, 

проектного сотрудничества и совместного управления1. 

Соответственно, при разработке проектов межмуниципального 

сотрудничества в РФ необходимо четко определять для себя цели 

взаимодействия, т.е. выбрать одну из этих концепций. 
 

Таблица 2.4 

Анализ международного опыта межмуниципального 

сотрудничества 
 

 

Форма ММС Характеристика Сфера деятельности Страна 

1 2 3 4 

Совместные 

администрации 

Объединенные органы 

управления во главе совета 

директоров из 

представителей 

муниципалитетов. Персонал, 

нанимается в одном из 

муниципалитетов. 

Контроль над 

пищевыми 

продуктами, создание 

рабочих мест, 

организация 

общественного 

транспорта и т.д. 

Дания, 

Германия 

Соглашения о 

передачи 

полномочий от 

одного 

муниципа-литета 

другому 

Передача полномочий 

происходит 

с финансированием при 

взаимодействии крупного 

города и небольшого 

муниципалитета 

Сферы 

муниципальной 

деятельности не 

ограниченны 

Германия 

 

 

                                                           
1 Арумова, Е.С. Организационные схемы и механизмы межмуниципального 

сотрудничества: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Е.С. Арумова. – 

Краснодар, 2012. – 24 с. 
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Продолжение табл. 2.4 
 

1 2 3 4 

Объединение 

муниципали-

тетов в союзы 

(ассоциации) 

1) взаимодействие 

в политическом аспекте; 

2) кооперации для 

совместного решения 

вопросов местного значения 

в сферах управления 

и экономики. 

1) политическая сфера 

деятельности; 

2) сфера 

муниципальной 

деятельности 

неограниченна 

Германия 

Компания 

с ограниченной 

ответствен-

ностью, ООО 

КОО и ООО – коммерческие 

предприятия закрытого типа 

с совместной долевой 

собственностью, уставной 

капитал которых 

формируется из взносов 

муниципалитетов-

участников. 

Переработка отходов 

нефти и химической 

продукции, все виды 

страхования от 

убытков 

муниципалитетов. 

Болгария, 

Дания 

Покупка услуг 

одним 

муниципа-

литетом у 

другого 

Цены устанавливаются 

в рамках переговоров 

и заключения соглашения о 

межмуниципальном 

взаимодействии 

Покупка услуг 

социальных 

учреждений при 

условии, что для их 

предоставления не 

была создана 

межмуниципальная 

служба 

Дания 

Межмуници-

пальные советы 

Осуществляют 

самостоятельные 

финансовые 

и административные органы 

Создание сети 

больниц и санаториев, 

водоснабжения, 

защиты детей 

Финляндия 

Сообщества 

(коммуны, 

агломераций, 

городские 

сообщества) 

Степень самостоятельности 

сообществ повышается от 

сообществ коммун 

к городским сообществам 

Разработка 

и реализация 

совместных проектов 

развития 

Франция, 

Австралия, 

Испания 

и др. 

 

В России межмуниципальное сотрудничество регулируется 

основным законом о МСУ – ФЗ-131. Указанные в нем формы ММС 

можно классифицировать на три вида: 

1. Образование советов и иных объединений муниципальных 

образований (так называемая «ассоциативная» форма). Она 

подразумевает собой организацию взаимодействия органов МСУ, 

координацию их деятельности в различных сферах местного 

хозяйства, защиту прав и интересов органов на федеральном 

и региональном уровне, методической поддержка их деятельности. 

2. Заключение соглашений и договоров о сотрудничестве, 

совместной деятельности (так называемая «договорная» форма) 
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(соглашение о намерениях, договор о совместных действиях, 

согласование планов социально-экономического и стратегического 

развития, осуществление совместных консультаций, передача права 

временного или постоянного пользования муниципальным 

имуществом иным муниципальным образованиям и др.). 

Муниципальные образования (далее МО) объединяют усилия в целях 

согласования собственных интересов, координации деятельности 

органов местного самоуправления, решении вопросов местного 

значения, оказании муниципальных услуг. 

3. Создание хозяйственных и некоммерческих 

межмуниципальных организаций (так называемая «организационно-

хозяйственная» форма): создание координационных. 

консультативных и совещательных органов, рабочих групп без 

наделения их статусом юридического лица, создание автономных 

некоммерческих организаций, фондов, учреждение хозяйственных 

общество (ООО, ЗАО)1. Необходима для объединения ресурсов 

муниципалитетов, снижение расходов на исполнение отдельных 

муниципальных функций и услуг, создания юридических лиц.  

Использование всех указанных форм в РФ носит ограниченный 

характер в связи процедурными сложностями, в особенности это 

касается 3-й формы – создание хозяйственных организаций 

и предприятий. в то время как за рубежом организационно-

хозяйственные формы ММС наиболее развиты, при их создании 

возможности участия и полномочия муниципалитетов намного шире, 

они могут создаваться для осуществления различной управленческой 

и хозяйственной деятельности. 

Опыт российских муниципалитетов в создании организационно-

хозяйственных форм недостаточно большой, однако его результаты 

могут стать стимулом для других муниципальных образований 

(рис. 2.6).  
 

                                                           
1 Рагозина, Л. Правовое обеспечение и практика осуществления различных форм 

межмуниципальной кооперации в России и за рубежом / Л. Рагозина // 

Муниципальная власть. Российский журнал местного самоуправления. – 2009. – №4. 

– С. 76-85. 
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Рис. 2.6. Анализ отечественного опыта организационно-хозяйственного 

межмуниципального сотрудничества 
 

Как видим, наибольшие потребности в сотрудничестве 

у муниципалитетов возникают в тех сферах муниципального 

хозяйства и оказания муниципальных услуг, которые требуют 

больших объёмов инвестиций и которых невозможно решить за счёт 

средств местного бюджета (жилищно-коммунальное хозяйство, 

организация транспортного обслуживания населения, строительство, 

содержание и ремонт автомобильных дорог, оказание медицинских 

услуг с использованием дорогостоящей техники и оборудования 

и т.д.). 

Инициатива создания различных форм ММС должна идти от 

органов МСУ, которые сталкиваются с широким кругом проблем 

организационно-экономического и правового характера (рис. 2.7). 

Сами органы МСУ заинтересованы в развитии ММС в сферах 

единой сферы обслуживания ЖКХ, системы водоснабжения, 

утилизации ТБО и др. 
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Межмуниципальные 

хозяйственные общества  

Пожарная безопасность Ивановская область 
Совместное содержание 

пожарной техники 

Организация сбора 
и вывоза бытовых 

отходов 

Новосибирская 
область 

Содержание полигона 
твердых бытовых 

отходов 

Безопасность 
и предотвращение 

чрезвычайных ситуаций 

Томская область 
Создание Единых 

дежурно-диспетчерских 
служб 

Сфера ММС Субъект РФ Предмет ММС 
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Рис. 2.7. Распределение ответов глав МО на вопрос:  

«Что, по Вашему мнению, затрудняет развитие межмуниципального 

сотрудничества? (%)»1 
 

Основными органами, координирующим развитие ММС 

в регионах, являются Ассоциации (союзы, советы) МО. Однако по 

мнению руководителей местных органов их деятельность 

недостаточно эффективна. При этом в качестве основных проблем 

реализации ММС муниципалитеты указывают отсутствие 

финансовых средств; отсутствие опыта организации и реализации 

межмуниципальных проектов и программ в социальной 

и экономической сфере; нехватка подготовленных управленческих 

кадров, способных руководить этими процессами. 

В Республике Башкортостан с 2006 года функционирует 

Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики 

Башкортостан». Однако вхождение муниципалитетов республики 

в ассоциацию мало влияет на их развитие, следует задуматься об 

                                                           
1 Гутникова, Е.А. Межмуниципальное сотрудничество как фактор активизации 

экономического и социального развития» [Текст] / Е.А. Гутникова // Экономические 

и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – №6(24). – 2012. – С.218-230. 
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образовании ММС в проблемных сферах деятельности 

муниципальных образований. Безынициативность МО 

поддерживается отсутствием чёткого механизма реализации 

сотрудничества со стороны Ассоциации, отсутствием наглядного 

опыта. 

Проанализировав все заключенные соглашения и договора МО 

РБ, можно сделать вывод о том, что ММС находит применение 

в разных сферах общественных отношений, возникающих на 

межмуниципальном уровне: культурный обмен, обмен опытом, 

информационный обмен, создание совместных совещательных 

органов (табл. 2.5). Как можно видеть, в формулировках соглашений 

указываются лишь общие слова, ММС не предполагает каких-либо 

конкретных действий со стороны ОМСУ, помимо проведения встреч 

и семинаров. 
 

Таблица 2.5 

Анализ реализации опыта межмуниципального сотрудничества 

в Республике Башкортостан 
 

Муниципальные 

образования РБ 
Форма ММС Предмет ММС 

1 2 3 

Бакалинский, 

Абзелиловский 

муниципальные районы 

(далее МР) 

Договорная 
О плодотворном и взаимовыгодном 

сотрудничестве 

Бурзянский, 

Абзелиловский МР 
Договорная 

Совместное развитие индустрии 

туризма на сопредельных территориях  

Илишевский, 

Баймакский МР 
Договорная 

Взаимный культурный обмен, обмен 

производственным практическим 

опытом 

Бурзянский МР, 

г. Кыштым 

Челябинской области 

Договорная 
Дружба и сотрудничество по решению 

вопросов местного значения 

Абзелиловский, 

Баймакский, 

Бурзянский, 

Зианчуринский, 

Зилаирский, 

Хайбуллинский 

районы, городской 

округ (далее ГО) г. 

Сибай, городское 

поселение г. Баймак 

Ассоциативная 

– Объединение 

«Ассоциация 

«Зауралье» 

Содействие всестороннему социально-

экономическому развитию территорий, 

эффективному использованию 

производительных сил, ресурсов 

региона и производственных 

мощностей 
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Продолжение табл. 2.5 
 

1 2 3 

Бурзянский, 

Ермекеевский МР 
Договорная 

Взаимовыгодное сотрудничество по 

решению вопросов местного значения 

Зианчуринский, 

Давлекановский МР 
Договорная 

Взаимовыгодное сотрудничество по 

решению вопросов местного значения 

Зилаирский, 

Благоварский МР 
Договорная 

Взаимовыгодное сотрудничество по 

решению вопросов местного значения 

ГО г. Сибай, ГО г. 

Сургут (ХМАО-Югра) 
Договорная 

Обмен экономической, 

нормотворческой и иной 

информацией, развитие отношений 

в области экономики, образования, 

здравоохранения, спорта, искусства, 

обмен информацией о проводимых 

ярмарках, выставках, конференциях, 

изучение и обмен опытом в области 

развития МСУ, градостроительства 

и жилищно-коммунальной сферы 

Баймакский, 

Учалинский МР 
Договорная 

Обмен опытом, поиск путей решения 

стоящих перед муниципалитетами 

проблем 

Хайбуллинский, 

Дюртюлинский МР  
Договорная 

Установление прямых хозяйственных 

связей между субъектами 

хозяйствования, созданию совместных 

организаций, филиалов производств, 

способствовать установлению 

сотрудничества на уровне сельских 

поселений 

Абзелиловский. 

Архангельский МР 
Договорная 

Обмен опытом в местном 

самоуправлении 

Баймакский МР 

с сельскими 

поселениями, 

входящими в его состав 

Договорная 
Проведение аттестаций 

муниципальных служащих 

 

Однако несмотря на перспективность двух форм ММС при их 

организации муниципалитеты сталкиваются с препятствиями, 

прежде всего, правового характера. Это прежде всего связано 

с вопросами формирования уставного капитала, предоставления 

муниципального имущества при создании совместных предприятий 

и организаций, выбор организационно-правовой формы создаваемых 

предприятий и организаций. Кроме того, при создании предприятия 

возникает необходимость привлечения в качестве учредителей 

частных организаций, поскольку ОМСУ не могут быть участниками 

без других юридических лиц. Также при передаче муниципального 

имущества в собственность создаваемым предприятиям 
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и организациям возникает проблемы контроля его использования со 

стороны органов МСУ.  

Определение целей и форм межмуниципального сотрудничества 

относится к компетенции органов местного самоуправления 

муниципальных образований, соответственно инициатива создания 

ММС должна идти от самих муниципалитетов. Однако на 

сегодняшний день ММС не имеет широких перспектив своего 

развития в России без устранения пробелов в законодательстве, 

оказания методической помощи органами государственной власти 

и разного уровня ассоциациями МО, а также без организации 

оптимального соотношения полномочий и финансовых 

возможностей МО.  

Межмуниципальное сотрудничество представляет собой 

процесс интеграции агрегированных интересов экономических 

агентов в муниципальных образованиях в целях: привлечения 

инвестиции в экономику муниципалитетов; оптимизации структуры 

доходов и расходов бюджетов МО; координации деятельности 

органов управления МО по различным направлениям; организация 

взаимодействия органов МСУ; согласования и защиты интересов 

муниципалитетов; объединения ресурсов для совместного решения 

проблем муниципалитетов и реализации программ и проектов. 

Другими словами, необходимо создать такие условия деятельности 

для агентов территории, при которых бы с одной стороны достигался 

баланс их интересов, а с другой – развитие самих муниципалитетов. 

Для этого необходимо опираться на следующие принципы ММС: 

согласованного и взаимодополняющего взаимодействия, 

неоднородности (наличие и поддержание необходимого 

разнообразия территориальных систем), экономической 

целесообразности, социальной ответственности, институционального 

ограничения. Эффективность межмуниципального сотрудничества 

будет обеспечена как путем сокращения издержек, так и за счет 

интеграционного увеличения социально-экономических результатов. 

Особую роль в развитии института ММС занимает определение 

эффективных организационных структур взаимодействия. На 

основании анализа форм межмуниципального сотрудничества, 

используемых в международной практике, исследователями 

предлагаются новые формы, которые обеспечивают совместную 

реализацию полномочий и формирование межмуниципальных 
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объединений с отдельными органами управления, бюджетом и др. 

к таким формам можно отнести следующие. 

Аутсорсинг межмуниципальных услуг – форма взаимодействия 

сельских муниципальных образований, основанного на 

сотрудничестве между органами местного самоуправления 

и хозяйствующими субъектами. Аутсорсинг межмуниципальных 

услуг предполагает передачу части функций на договорной основе 

сторонним исполнителям. Межмуниципальный целевой союз 

создается для решения определенных задач муниципального 

управления, которые выходят за рамки возможностей отдельных 

муниципальных образований. Данная форма сотрудничества 

осуществляется, как правило, в рамках конкретного полномочия. 

Межмуниципальная проектная группа создается для выполнения 

конкретного совместного проекта. Совместная администрация – 

межмуниципальная организация, осуществляющая координацию, 

совместное согласование действий, консультирование по решению 

основных вопросов местного значения. Данная форма 

взаимодействия может реализовываться в рамках не только одного, а 

нескольких передаваемых полномочий.  

Межмуниципальное сотрудничество может быть достигнуто 

с помощью следующих механизмов: административного, 

социального, экономического и финансового. 

Административный механизм включает проведение 

переговоров, встреч, консультаций, заключение соглашений 

должностными лицами муниципальных образований в целях 

организации межмуниципального сотрудничества. Основан на 

принципах: субсидиарности (предполагает процедуру распределения 

и перераспределения полномочий между управленческими уровнями 

власти как по вертикали, так и по горизонтали); демократизма 

(нацеливает на необходимость широкого участия городского 

населения в принятии решений муниципального значения). 

Социальный механизм предполагает вовлечение населения 

в местное самоуправление, создание социальных сетей, развитие 

гражданского общества. Основан на принципах: комплексности 

(всестороннее использование социальных ресурсов, всего ресурсного 

потенциала); целевого использования (тщательное оформление цели 

и задач оптимального использования социальных ресурсов, оценка 

их достаточности, выбор альтернатив, методов и процедур); 
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согласованности интересов (между уровнями власти, 

экономическими агентами). 

Экономический механизм представляет собой систему 

взаимосвязанных, взаимообусловленных форм и методов управления 

общественным производством и его структурами посредством 

межмуниципального сотрудничества. Среди важнейших его 

составляющих можно выделить: формы организации общественного 

производства; формы хозяйственных связей; совокупность 

экономических рычагов и стимулов влияния на производство 

и участников хозяйственной деятельности, с помощью которых 

обеспечивается согласование и стимулирование хозяйственной 

деятельности. 

Финансовый механизм представляет собой систему видов, форм 

и методов организации, планирования и управления совместными 

финансами при осуществлении межмуниципального сотрудничества. 

Посредством финансового механизма происходит управление 

финансовыми отношениями по формированию и использованию 

целевых фондов денежных средств и денежных накоплений для 

осуществления совместной деятельности в рамках 

межмуниципального сотрудничества. Основан на принципах: 

соблюдения интересов всех участников межмуниципального 

сотрудничества при составлении, утверждении и исполнении 

бюджетов исходя из реального наличия финансовых ресурсов; 

оптимального распределения финансовых ресурсов.  

Планирование организационных структур межмуниципального 

сотрудничества включает следующие этапы: анализ проблем 

и постановку целей; инвентаризацию ресурсов и подбор персонала; 

определение направлений деятельности организации, планирование 

деятельности организации межмуниципального сотрудничества; 

определение типа организационной структуры; проектирование 

организационной структуры (рис. 2.8). 
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Анализ проблем, которые можно решить с помощью 

межмуниципального сотрудничества. 

Постановка целей и задач. 

Определение потенциальных партнеров

Инвентаризация ресурсов, которые могут быть 

использованы при сотрудничестве. 

Подбор персонала, определение бюджета, необходимого 

для организации межмуниципального сотрудничества

Определение направлений, по которым будет действовать 

межмуниципальная организация. Создание условий для 

успешной деятельности организации межмуниципального 

сотрудничества

Определение типа организационной структуры, 

ее проектирование (формирование общей 

структурной схемы организации, разработка

состава основных подразделений, регламентация 

организационной структуры)

I 

этап

II 

этап

III 

этап

IV 

этап

 
 

Рис. 2.8. Этапы планирования организационных структур межмуниципального 

сотрудничества 
 

Анализ практики межмуниципального движения в России 

показал, что, несмотря на большой потенциал социально-

экономического взаимодействия между муниципалитетами 

и широкий спектр возможностей, которые становятся доступными 

при внедрении механизмов межмуниципального сотрудничества, его 

реализация затруднена в силу ряда обстоятельств. Развитие 

института ММС должно способствовать достижению главной цели 

местного самоуправления – обеспечению благосостояния населения 

– за счёт консолидации действий ОМСУ, получении экономии 

(вследствие снижения затрат и увеличения эффекта от совместных 

усилий), полного и всестороннего учёта интересов территории 

и находящихся на ней МО, обеспечения доступа агентов территорий 

к различного рода ресурсам. 
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ГЛАВА 3. МЕЖТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

В УСЛОВИЯХ УСИЛЕНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ В РЕГИОНЕ 

 

3.1 Трансформация пространственно-экономической 

системы региона в условиях усиления агломерационных 

процессов 

 

В условиях необходимости разработки стратегических 

документов развития территориальных систем различного уровня все 

большую актуальность приобретают принципы выработки 

и обеспечения баланса приоритетов не только социально-

экономического, но и пространственного развития регионов. Это 

обуславливается тем, что эффективное развитие региона во многом 

зависит от сбалансированного функционирования его структурных 

единиц – муниципальных образований.  

Можно выделить три наиболее актуальных вопроса 

в управлении пространственным развитием региона: 1) соответствует 

ли административно-территориальное и муниципальное деление 

объективным трансформациям размещения трудовых 

и экономических ресурсов в регионе; 2) каковы перспективы 

пространственно-экономической трансформации региона 

современным вызовам экономики; 3) роль, степень участия 

и механизмы регионального управления в территориальном 

развитии.  

Для решения этих вопросов необходимо сформировать условия 

для обеспечения трансформации пространственно-экономической 

системы региона при изменении территориального распределения 

ресурсов, вследствие усиления агломерационных процессов. 

Трансформация должна основываться на ряде следующих 

положений. 

1. Динамичный характер развития объекта регионального 

управления, в том числе его территориальная трансформация 

требует соответствующего изменения субъекта управления. 

Прежде всего к таким тенденциям относится стягивание 

экономического пространства вокруг крупных городов 
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и «экономическое оголение» периферии региона, причем первая 

тенденция обуславливает вторую.  

В большинстве регионов России, в том числе и в Республике 

Башкортостан, основная экономическая деятельность сосредоточены 

в городах. Концентрация инвестиций, производства, культурно-

досуговых благ делает их привлекательными для населения, что 

выражается в усилении процессов урбанизации и субурбанизации 

(процессов перетока населения в города и пригороды). Наличие 

высококвалифицированной работы, более высокий уровень оплаты 

труда, развитость сферы услуг, культуры и других областей, 

определяющих качество жизни населения, обуславливают 

следующие перетоки: из сельских поселений в административные 

центры муниципальных районов, из муниципальных районов – 

в городские округа, прежде всего в столицу; из столиц регионов – 

в столицу Российской Федерации и за границу1. 

Более того, республика объективно подошла к тому моменту, 

когда можно говорить о формировании агломераций как 

перспективных экономических образований региона. в особенности 

явно выделяется Уфимская агломерация, для которой характерны все 

классические признаки агломерации (прирост населения как 

в городе, так и близлежащих районах, активная застройка в пределах 

часовой транспортной доступности вокруг Уфы, ярко выраженная 

маятниковая трудовая миграция, концентрация экономической 

и инвестиционной активности в городе). Об этом свидетельствуют 

следующие цифры: за последние 10 лет прирост населения в столице 

республики составил всего 7%, тогда как в Уфимском районе 

население увеличилось почти на 40%, в Иглинском – на 21%. Это 

говорит о том, что дальнейшее развитие Уфы только в рамках ее 

административно-территориальных границ невозможно, на первое 

место выходит комплексное развитие Уфы с близлежащими 

территориями. Уфа нуждается в маятниковой трудовой миграции, но 

все тяготы от этих ежедневных потоков ложатся на администрации 

прилегающих к столице районов: налоги население платит в столице 

по месту работы, а муниципальные услуги получает по месту 

                                                           
1 Атаева, А.Г. Анализ влияния внутрирегиональных агломерационных процессов на 

финансовое развитие муниципальных образований / А.Г. Атаева, А.Г. Уляева, 

Г.Х. Япаров // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 8-2. – С. 365-371. 
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жительства, что является дополнительной нагрузкой на местные 

бюджеты, которые и без того являются дотационными.  

Как минимум, подобные проблемы взаимоотношения столицы 

и прилегающих территорий должны быть отражены в стратегических 

документах столицы и муниципальных районов, примыкающих 

к ней. Как максимум, возможно организационное оформление 

агломерации в субрегион с созданием соответствующих органов 

управления, определением функциональных ролей территорий, 

входящих в агломерацию, разработки Программы развития, как это 

было сделано в ряде субъектов РФ. 

По прогнозным данным вклад агломераций в экономическое 

развитие РБ на долгосрочную перспективу (2030 г.) составит по 

отдельным показателям от 66,1% до 94,1%. Так, прогноз показывает, 

что к 2030 г. в четырех городских агломерациях республики 

сосредоточится 66% населения, более 80% инвестиций, порядка 90% 

крупных предприятий и организаций, около 80% вводимого 

в республике жилья, кроме того, 82% занятого населения будет 

работать в агломерациях. 

Формировать стратегические перспективы развития республики, 

игнорируя эти цифры, невозможно. Более того, нужно использовать 

эти объективные тенденции на благо региона, институционально 

оформив агломерации и транслируя положительные результаты 

развития на периферию. Это выражается в том, что агломерации 

являются так называемыми «точками роста», оказывающими 

мультипликативный эффект на развитие как самой агломерации 

и территориально приближенных к ней МО, так и региона в целом. 

Все это, в конечном итоге, приводит к экономии на масштабе, 

снижению издержек, повышению эффективности территориального 

управления. 

Региональная поддержка развития агломераций обеспечит 

сбалансированное развитие крупных городов республики и даст 

стимул развитию близлежащих территорий не только Уфимской 

агломерации, но и других перспективных агломераций РБ. Как 

показывает мировой опыт объединение поселений в агломерацию 

превращает территорию в ареал устойчивого и динамичного роста со 

значительным социальным и экономическим эффектом. 

С другой стороны, задачей региональных властей является 

сглаживание негативных эффектов агломераций. Концентрация 
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ресурсов в агломерации приводит к усилению внутрирегиональных 

диспропорций социально-экономического развития, «вымыванию» 

населения из отдаленных МО, ослаблению традиционных 

исторических, социокультурных особенностей периферии региона. 

Внутрирегиональную диспропорцию усиливают и внешние 

агломерации, в целом влияя на приграничные, периферийные МО 

вследствие территориального расположения республики в центре 

пересечения транспортного сообщения между крупными городами 

РФ, в том числе и городами-миллионниками. Так, Зауралье 

республики тяготеет к Магнитогорску, юг республики – к городам 

Орск и Оренбург, западная периферия республики – к Казани, север 

– к Перми, Северо-Восточные районы – к Екатеринбургу 

и Челябинску. 

2. Возникновение надмуниципальных форм территориальной 

организации населения (агломераций) обуславливают необходимость 

их встраивания в иерархию территориальных социально-

экономических систем. 

Очень важный вопрос с позиции регионального управления 

заключается в том, как встроить агломерации (и нужно ли это 

вообще делать) в сетку административно-территориального деления. 

На сегодняшний день официально закрепленного на 

законодательном уровне определения агломерации нет. И, хотя 

отсутствие нормативно-установленных определений явлений 

и процессов не всегда отражает пробелы в научной сфере, разработка 

методических основ (например, системы управления в ТСЭС) часто 

зависит от существующего правового поля, регламентирующего 

базовые аспекты функционирования агломераций и создаваемых 

институтов управления. 

Особенность агломерации как сложной системы в том, что она 

является территориальной подсистемой регионального управления, 

что ставит сложную методическую проблему построения системы 

управления агломерацией. Нами предлагается субрегиональный 

подход к агломерации, когда под агломерацией понимается 

субрегион, встраиваемый в иерархию территориальных социально-

экономических систем и представляющий собой некую 

локализованную территорию внутри региона (в определенных 

условиях может быть и на границе двух регионов), структурными 
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элементами которого являются МО, создание которого инициируется 

регионом и имеет программную сущность функционирования. 

Опыт формирования субрегионов в России недостаточно 

большой (табл. 3.1).  
 

Таблица 3.1 

Опыт создания субрегионов в Российской Федерации 
 

Вид субрегиона 

«Управлен-

ческие округа» 

«Зоны 

территори-

ального 

развития» (ЗТР)1  

«Территория 

опережающего 

социально-

экономического 

развития» (ТОР)2  

«Субрегион» 

Цель создания 

Повышение 

управляемости 

региональным 

развитием 

в виде создания 

территори-

альных органов 

исполни-

тельной власти 

во 

взаимодействии 

с органами 

местного само-

управления 

Предоставление 

резидентам 

определенных 

налоговых льгот 

и налоговых 

кредитов, 

выделении 

бюджетных 

ассигнований для 

реализации 

инвестиционных 

проектов на 

территории зоны 

Формирование 

благоприятных 

условий для 

привлечения 

инвестиций, 

обеспечения 

ускоренного 

социально-

экономического 

развития и создания 

комфортных 

условий для 

обеспечения 

жизнедеятель-ности 

населения 

Обеспечение 

ускоренного 

развития 

депрессивных 

территорий 

с использование

м программ 

социально-

экономического 

(экономичес-

кого)  

развития  

Существующий опыт 

Алтайский край, 

Свердловская 

область 

20 субъектов РФ 

(республики 

Адыгея, Алтай, 

Бурятия и др.) 

Хабаровский край, 

Калинин-градская, 

Сахалинская, 

Свердловская 

области, моногорода 

Республика 

Башкортостан 

(Зауралье 

и Северо-восток) 

 

Так, они могут оформляться в виде управленческих округов 

(Свердловская область, Алтайский край), зон территориального 

развития и территорий опережающего развития (инициированные 

                                                           
1 О зонах территориального развития в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный 

закон Российской Федерации от 3 декабря 2011 года №392-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // 

Собр.законодательства Рос. Федерации. – 05.12.2011. – № 49 (ч. 5). – Ст. 7070. 
2 О территориях опережающего социально-экономического развития в РФ: 

федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2014 года №473-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) // Собр.законодательства Рос. Федерации. – 05.01.2015. – №1 (ч.I). – 

Ст.26. 
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федеральными властями), а также в виде программных субрегионов 

в Зауралье и Северо-Востоке РБ. Отличием выделения агломераций 

как субрегионов является тот факт, что институциональное 

оформление МО в составе агломерации основывается на 

объективном факте развития агломерационных процессов. Таким 

образом, при формировании субрегиона на территории 

существующей (потенциальной) агломерации органами 

государственной власти субъекта РФ исключается возможность 

создания «искусственных» (неспособных к дальнейшему 

совместному развитию) объединений МО. 

Отличительные особенности понимания агломерации как 

субрегиона, на наш взгляд, следующие: 1) в агломерацию 

объединяются МО, обладающие всеми признаками самоуправляемой 

территориальной единицы; 2) при наличии сетки субрегионального 

деления в регионе агломерация становится полноправным 

субрегионом (с принятием соответствующей программы развития); 

3) институциональное оформление агломерации как субрегиона 

инициируется органами власти региона (с принятием 

соответствующих нормативных правовых актов субъекта РФ); 

4) взаимоотношения структурных элементов агломерации 

основываются на межмуниципальной интеграции; 

5) пространственная локализация и институциональное оформление 

агломерации как субрегиона должно быть обоснована объективными 

тенденциями территориального развития региона (агломерационные 

процессы). 

Это позволяет, с одной стороны, обозначить агломерацию как 

зону повышенного внимания и согласования интересов развития 

региона и МО. А с другой стороны, закрепить место агломерации 

в иерархии социально-экономических систем без ущерба для других 

субрегионов (при условии их создания в регионе). 

3. Для построения эффективного субъектно-объектного 

взаимодействия необходимо очертить границы объекта управления 

(делимитация) и предоставить ему относительную автономию 

через институциональное оформление. 

Так, несмотря на то, что фактически в РФ сформировались 

около 30 зрелых агломераций, регулирование агломерационных 

процессов осложняется тем, что системы государственного 
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и муниципального управления не подходят под такой объект, как 

агломерация. 

Так, сам факт наличия агломерации закреплен в стратегических 

документах только в 10 субъектах, организационно оформлены 

только 4 агломерации, только в 3-х созданы органы управления 

(табл. 3.2). 
 

Таблица 3.2 

Институциональное оформление российских агломераций 
 

Показатель 
Кол-

во 
Примеры регионов 

Количество 

городских 

агломераций 

в России 

(крупнейших – 

с населением более 

1 млн. чел., 

крупных – 

с населением 0,75– 

1 млн. чел.) 

30 

Московская, Санкт-Петербургская, Самарско-

Тольяттинская, Нижегородская, Екатеринбургская, 

Новосибирская, Ростовская, Омская, Челябинская, 

Волгоградская, Казанская, Уфимская, 

Краснодарская, Пермская, Саратовская, 

Воронежская, Новокузнецкая, Красноярская, 

Набережночелнинская (Нижне-Камская), 

Барнаульская, Иркутская (Иркутско-

Черемховская), Тульско-Новомосковская, 

Ульяновская, Ставропольская, Ижевская, 

Минераловодская, Брянская, Владивостокская, 

Тюменская, Пензенская 

Количество 

агломераций, 

имеющих 

документы 

стратегического 

и территориального 

планирования 

10 

Стратегия развития Самарско-Тольяттинской 

агломерации]; Концепции развития (Абакано-

Черногорской, Иркутской, Красноярской, 

Московской агломераций, агломерация «Томск – 

Северск – Томский район», План мероприятий по 

развитию Владивостокской агломерации, Схемы 

территориального планирования Барнаульской, 

Красноярской, Новосибирской, Тульской 

агломераций 

Количество 

заключенных 

соглашений о 

создании 

агломерации 

4 
Барнаульская Владивостокская, Новосибирская, 

Челябинская агломерации 

Созданы органы 

управления 

агломерацией 

3 

Координационный совет и рабочие группы 

(Самарско-Тольяттинская агломерация), 

Координационный совет и Дирекция (Челябинская 

агломерация), Координационный совет 

(Новосибирская агломерация) 
 

Агломерация является одним из частных случаев 

пространственной локализации территориальных социально-

экономических систем, однако в большинстве работ ее определение 

основывается только на географическом факторе (т.е. проводится 
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делимитация) и не включает другие условия ее выделения1. Поэтому 

нами предлагается осуществлять локализацию агломерации не 

только на классических экономико-географических критериях 

(концентрация экономической активности, миграционные связи, 

транспортная доступность центра и др.), но и учитывать 

административно-управленческие критерии (привязка 

географических границ агломерации к административным границам 

муниципальных образований, система государственного, 

регионального и местного регулирования, определяющая правовую 

определенность и стабильность локалитета). Разработанная методика 

пространственной локализации агломерации представляет собой 

поэтапное применение предлагаемых критериев, что позволяет, как 

сформировать субрегиональное образование путем совмещения 

базовых экономических принципов формирования агломераций, так 

и учесть административную сетку деления территории на МО 

с учетом решения вопросов местного значения. Методика 

пространственной локализации апробирована на материалах РБ. 

Помимо рассмотренной ранее Уфимской агломерации, на сегодня 

можно выделить еще три перспективные городские агломерации 

в республике: Южно-Башкортостанская (Стерлитамак-Салаватская), 

Туймазы-Октябрьская и Нефтекамская. Именно эти территории 

являются локомотивами развития республики и далее их роль будет 

только возрастать. 

Для пространственно локализованных агломераций необходимо 

создать систему управления их развитием. При этом необходимо не 

столько постоянное административное вмешательство, сколько 

создание условий для формирования и эффективного 

функционирования агломераций. Дальнейшее их функционирование 

и развитие должно строиться на самостоятельной основе с учетом 

интересов стейкхолдеров территорий (органов власти, населения, 

бизнеса и др.). Исследователи рассматривают создание систем 

управления агломерацией с различных точек зрения: от непринятия 

любого административного вмешательства в их развитие до крайней 

степени централизации с утерей самостоятельности входящих в нее 

МО. Однако в целом, все мнения приходят к необходимости 

                                                           
1 Козлова, О.А. Научно-методические вопросы мониторинга пространственной 

локализации социально-трудовых систем / О.А. Козлова, М.Н. Макарова. – 

Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН. – 2014. – 128 с. . – С. 70. 
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координации развития агломераций, т.е. к тому, что «агломерация 

в ее реальных границах может стать объектом общестрановой 

региональной политики и как официальная территориальная 

единица, и как набор муниципальных территорий»1. 

В целом институциональное оформление агломерации видится 

нам в следующем. Регион является инициатором формирования 

агломерации и определения вектора ее развития, исходя из того, что 

агломерация является точкой роста не только МО, но и региона 

в целом. Но при этом, в процессы оперативного управления 

агломерацией регион не вмешивается, тогда как МО через 

представителей в структуре органов являются непосредственными 

участниками управленческих процессов. 

Управление агломерацией носит проектный характер как 

в части определения стратегии развития, так и в части оперативного 

управления, выражается в применении программно-проектного 

подхода, с помощью которого стратегические цели могут быть 

декомпозированы до проектов по различным направлениям развития 

агломерации. 

4. Устойчивое развитие агломерации (субрегиона) 

основывается на эффективно построенной системы 

межмуниципального сотрудничества (ММС). 

Появление еще одного уровня территориальной организации 

населения (агломерация, субрегион) должно решать не только 

глобальные проблемы региона, но и базовые потребности МО 

и населения.  

Прежде всего это выражается в том, что агломерации 

и субрегионы могут активизировать МО к более широкому 

применению института ММС2. Идея перехода от централизованного 

управления территорией к сетевому, партнерскому принципу 

                                                           
1 Артоболевский, С.С. Меняю одну агломерацию на два кластера в разных 

экономических районах / С.С. Артоболевский // Российское экспертное обозрение. 

Центр стратегических разработок «Северо-Запад». – 2007. – №4–5 (22). – С.11-13. 
2 Гайнанов, Д.А. Методологические аспекты интегративного межтерриториального 

взаимодействия [Электронный ресурс] / А.Г. Атаева, Д.А. Гайнанов, А.Г. Уляева // 

Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 2015. – 

11(2)/2015. – Режим доступа: http://uecs.ru/marketing/item/3863-2015-12-22-08-10-16. 

Дата обращения: 05.02.2016. 
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управления, процессу создания различных альянсов1, может активно 

использования МО для снижения затрат при оказании 

муниципальных услуг.  

В ряде субрегионов (агломераций) могут создаваться 

межмуниципальные целевые союзы, совместные администрации или 

даже объединение МО. Аутсорсинг муниципальных услуг, создание 

совместных администраций или даже объединение МО позволит 

эффективнее решать экономические и социальные проблемы, 

вопросы ЖКХ, транспорта, обеспеченности дошкольных и школьных 

образований и др.  

5. Механизм управления вновь создаваемой территориальной 

социально-экономической системой целесообразно осуществлять на 

основе программно-проектного подхода. 

Программно-проектный характер к управлению развитием 

агломерации (как и любого другого субрегиона) осуществляется 

в рамках программы, развернутой в цепь проектов2. Программа 

развития агломерации позволяет определить цели формирования 

и выбора вектора ее развития, учесть особенности входящих в ее 

состав МО (ресурсы, отрасли специализации, проблемы), определить 

их интересы и интересы отдельных экономических агентов при 

формировании управленческих решений совместного развития 

в агломерации. 

Базовым инструментом оперативного управления 

агломерациями являются агломерационные проекты, направленные 

на решение проблем совместного развития территорий агломерации. 

Государство может помочь формированию агломераций, вкладывая 

ресурсы в инфраструктурные проекты, стимулируя интеграцию 

экономики и рынков труда. Основная задача для региона, по мнению 

Н.В. Зубаревич, состоит в том, чтобы не искусственно создавать 

агломерации, а снизить административные барьеры в обеспечении 

                                                           
1 Власова, Н.Ю. Теория и практика межмуниципального сотрудничества в контексте 

региональной политики Европейского Союза / Н.Ю. Власова, Л.Н. Джек // Известия 

УрГЭУ. –2010. –№2 (28). –С. 26-31 
2 Тажитдинов, И.А. Методологические основы изучения сущности и способов 

организации внутрирегиональных территориальных социально-экономических 

систем / А.Г. Атаева, И.А. Тажитдинов // Современные проблемы науки 

и образования. – 2012. – № 6. – С. 450. 
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совместного развития МО уже существующих агломераций1. 

Агломерационные проекты встраиваются в систему стратегического 

управления агломерациями в соответствии с определенным вектора 

развития агломерациями и ключевыми задачами развития. 

Свойствами таких проектов являются: 1) влияние проекта 

распространяется на всю агломерацию или ее часть (не на одно МО); 

2) агломерационные проекты являются значимыми для региона; 

3) эффект проекта носит как экономический, так и социальный 

характер; 4) возможность участия как ресурсов РФ и ее субъектов, 

так и хозяйствующих субъектов. 

Таким образом, долгосрочное устойчивое развитие регионов 

невозможно без обеспечения адаптации регионального управления 

современным тенденциям системы расселения и концентрации 

экономических ресурсов. с другой стороны, сама система расселения 

должна решать задачу сбалансированного внутрирегионального 

развития. Это можно обеспечить за счет институционального 

оформления объективно сформированных агломераций с одной 

стороны, а с другой снижать негативные агломерационные эффекты 

через формирование субрегионов и программ их развития. 

 

3.2 Агломерация как субрегиональное пространственно- 

территориальное образование региона: сущность 

и подходы к делимитации 
 

Агломерация как результат развития агломерационного 

процесса является результатом урбанизации и стягивания 

экономического пространства вокруг «точек роста» региона. Это 

характерно как для мировой практики в целом, так и для 

пространственного развития российских регионов. Процессы 

стягивания демографических, экономических и иных ресурсов 

вокруг крупных городов и формирования полицентрической сетки 

агломераций как нового каркаса регионального экономики являются 

объективным процессом трансформации внутрирегионального 

экономического пространства. 

                                                           
1 Зубаревич, Н.В. Агломерационный эффект или административный угар? / 

Н.В. Зубаревич // Журнал «Российское экспертное обозрение». Центр 

стратегических разработок «Северо-Запад». – 2007. – №4–5 (22). – С.11-13. 
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Существующие определения агломерации, как правило, 

учитывают только первый аспект. Кроме того, в административном 

смысле агломерация представляет собой тесное скопление 

населенных пунктов, объединенных производственными, трудовыми 

и иными связями, объектами инфраструктуры, общим 

использованием межселенных территорий и ресурсов. Границы 

агломерации могут быть не привязаны к сетке МО. в управленческом 

смысле агломерация представляет собой форму межмуниципального 

взаимодействия, сформированную на основе добровольного 

сотрудничества и консолидации ресурсов территориально 

сближенных муниципальных образований с целью эффективного 

управления совместным развитием и реализации межмуниципальных 

проектов. с этих позиций структурными элементами агломерации 

являются муниципальные образования. 

Сущность агломерации можно выделить, основываясь на 

комбинации двух подходов: агломерации как квазимуниципального 

образования и агломерации как квазикорпорации. 

1. Агломерация с точки зрения корпоративных отношений, а 

именно как мезоэкономический уровень в системе экономических 

отношений.  

Наш наш взгляд, наиболее близким к агломерации по 

организационному оформлению, иерархии управления, а также по 

взаимодействию между субъектами является холдинг как один из 

видов корпоративной структуры. Холдинг является объединением 

самостоятельных субъектов экономических отношений, имеющих 

свои функции и обладающих собственными ресурсамим1. с этой 

точки зрения, в агломерации должны решаться вопросы привлечения 

капитала на реализацию крупных проектов, для чего реализовать ряд 

мероприятий в рамках такого инструмента как территориальный 

маркетинг, поскольку результативность воспроизводства спроса на 

ресурсы территории будет способствовать получению эффекта не 

только для самого города, но и для его прилегающих территорий2.  

Объединение ограниченных возможностей органов местного 

самоуправления всех МО, входящих в агломерацию, позволит 

                                                           
1 Белых, В.С. Холдинги и холдинговое законодательство в России / В.С. Белых, 

Г.Э. Берсункаев // Бизнес, менеджмент и право. – 2007. – № 1 (13). – С. 86–88. 
2 Гайнанов, Д.А. Эффективный город – ресурс постиндустриального развития 

[Текст] / Д.А. Гайнанов, С.А. Кириллова // Экономика и управление: научно-

практический журнал. – 2011. – № 2. – С. 16-22. 
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сосредоточить их на задаче создания такой системы управления, 

которая бы работала на нужды всех МО, чьи администрации 

консолидировали свои ресурсы (трудовые, финансовые и т.д.). Как и 

в корпоративных отношениях, в агломерации интеграционные 

процессы могу обеспечить синергетический эффект благодаря 

взаимодополнению ресурсов, снижению издержек, экономии на 

масштабах деятельности, повышении эффективности управления 

и другим факторам. Таким образом, агломерация представляет собой 

объединение основных агентов МО в ее составе, а создание органа 

управления обосновывается необходимостью применения 

инструментов эффективного использования находящимися 

в распоряжении МО ресурсов, текущего и стратегического 

управления и планирования, эффективного распределения ресурсов 

и денежных потоков для реализации определенных проектов.  

2. Агломерация как квазимуниципальное образование. с этой 

точки зрения, агломерация является территориальной социально-

экономической системой, являющейся по своей сути субрегионом.  

Субрегион – это территориальная социально-экономическая 

подсистема региона (группа МО), обладающая свойствами 

относительной целостности, выделенная по каким-либо общим 

экономико-географическим, административным, природно-

климатическим и другим взаимосвязанным между собой признакам1.  

На субрегиональном уровне реализуются основные направления 

территориального развития МО с учетом интересов региона, а также 

осуществляется межмуниципальное сотрудничество. 

Отличительными особенностями субрегиона является следующее: 

относительная подвижность границ; программный характер 

управления и деятельности; цель создания – консолидация усилий 

и ресурсов для комплексного решения социально-экономических 

проблем территорий региона; способ формирования как по 

инициативе региональных органов власти, так и по инициативе 

экономических резидентов территории; 5) характер экономических 

отношений подчинен принципу экономической целесообразности. 

По мнению С.В. Дорошенко, А.Н. Третьяк и Е.А. Илинбаевой, 

                                                           
1 Тажитдинов, И.А. Методологические основы изучения сущности и способов 

организации внутрирегиональных территориальных социально-экономических 

систем / А.Г. Атаева, И.А. Тажитдинов // Современные проблемы науки 

и образования. – 2012. – № 6. – С. 450. 



108 

 

указанные признаки не всегда встречается в полном составе, так, 

управленческие округа (как один из видов субрегионов) «могут не 

иметь ярко выраженных точек роста, и не всегда по отношению 

к ним реализуется программный принцип управления»1. 

Процесс локализации субрегиона меняет существующее 

«хозяйственное пространство региона в функциональном 

и структурном отношении, а также конкретизирует его социально-

экономическое содержание»2. Соответственно, роль и место 

субрегиона заключается в решении задач развития территорий 

субъекта федерации в рамках единой региональной экономической 

политики с учетом местной специфики, а также тех задач, которые 

муниципальные образования не могут решить в отдельности в силу 

ограниченности полномочий и ресурсов3. Таким образом, с этой 

точки зрения, агломерация как субрегион является местом 

приложения интересов региональных властей. Соответственно при 

формировании системы управления, с этой точки зрения, на первый 

план выходит социальный фактор (решение вопросов текущей 

жизнедеятельности населения), что вызывает необходимость 

снижения отрицательных последствий агломерации.  

На практике выделение субрегионов встречается во многих 

странах, а также в различных регионах России. Так, в Украине 

в период 2004-2011 гг. реализовывалась Программа комплексного 

развития Украинского Придунавья, региона, который объединяет 

несколько районов Одесской области. Данный субрегион создан 

с использованием субрегионального планирования для создания 

синергетического эффекта при управлении экономикой субрегиона4. 

                                                           
1 Дорошенко, С.В. Концепция стратегии социально-экономического развития 

субрегионального образования / С.В. Дорошенко, А.Н. Третьяк, Е.А. Илинбаева // 

Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. – №(38) РЭУ, 

2/2014. – 29/05/2014. 
2 Илющенко, Т.М. Управление развитием систем регионального и субрегионального 

уровня / Т.М. Илющенко, Н.В. Эстрик, Е.В. Франц // TERRA ECONOMICUS. – 2008. 

– Т. 6. – №4-3. – С. 317-323. 
3 Чернуха, Д.С. Оценка конкурентоспособности по видам экономической 

деятельности г. Уфы / Д.С. Чернуха // Стратегический план экономического 

развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года. 

Администрация г. Уфы, ИСЭИ УНЦ РАН – Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН, 2015. – 284 с. – 

С. 24-30. 
4 Осипов, В.Н. Синергетика субрегионального взаимодействия: экономический 

потенциал и формы регулирования / В.Н. Осипов, И.Л. Парасюк, А.А. Ворожейкин // 

ECONOMICS: time realities. – 2012. – №1(2). – С.151-155 
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в России одним из примеров служит Республика Башкортостан, 

в которой оформляются «программные» субрегионы, на территории 

которых реализуются программы социально-экономического 

развития (Зауралье и Северо-Восток республики)1, 2.  

Одним из видов субрегионов также являются управленческие 

округа, создаваемые в целях повышения управляемости 

региональным развитием в виде создания территориальных органов 

исполнительной власти во взаимодействии с органами местного 

самоуправления. Примером могут служить созданные (и 

упраздненные в 2014 г.) в 2009 г. семь управленческих округов 

в Алтайском крае, каждый из которых курировался вице-

губернатором в целях мониторинга социально-экономической 

ситуации на конкретной территории3, 4. в Свердловской области 

в 1996–1997 гг. создана система управленческих округов, которые, 

не являясь административно-территориальными единицами, 

объединяют территории, имеющие «близкие природно-

географические условия, ресурсный потенциал уровня развития 

промышленности и социальной инфраструктуры, транспортную 

доступность, финансовые возможности и численность населения»5. 

В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2011 года 

№392-ФЗ «О зонах территориального развития в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

                                                           
1 О Среднесрочной комплексной программе социально-экономического развития 

северо-восточных районов Республики Башкортостан на 2011 - 2015 годы: 

постановление Правительства Республики Башкортостан от 09.11.2011 N 395 (ред. 

от 16.07.2015, с изм. от 31.12.2015) // Ведомости Государственного Собрания - 

Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан. – 16.12.2011. – № 

24(366). – Ст. 1875 
2 О Среднесрочной комплексной программе экономического развития Зауралья на 

2011 - 2015 годы: Постановление Правительства Республики Башкортостан от 

24.04.2011 г. № 38 // Ведомости Государственного Собрания - Курултая, Президента 

и Правительства Республики Башкортостан. – 02.06.2011. – № 11(353) – Ст. 679 
3 О внедрении предметно-зонального (проблемно-объектного) метода 

государственного управления в Алтайском крае: постановление Администрации 

Алтайского края от 3.09.2009 г. № 383 // Алтайская правда. – № 315-316. – 

14.10.2009 
4 О признании утратившими силу некоторых правовых актов Администрации края»: 

постановление Администрации Алтайского края от 17.01.2014 № 16 // Справочная 

правовая система «Гарант» 
5 О Горнозаводском управленческом округе: Закон Свердловской области от 22 

июля 1997 года № 45-ОЗ // Собрание законодательства Свердловской области. – № 

7. – 15.12.1997 
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Российской Федерации»1 создана новая форма пространственного 

развития – зоны территориального развития (ЗТР), целью 

формирования которых является предоставление резидентам 

определенных налоговых льгот и налоговых кредитов, выделении 

бюджетных ассигнований для реализации инвестиционных проектов 

на территории зоны. Стоить отметить, что ЗТР не ограничены по 

площади и могут создаваться в рамках одного или нескольких МО 

одного субъекта Федерации (но не могут располагаться на 

территории нескольких субъектов РФ), соответственно они являются 

субрегионами2. Агломерация может стать зоной территориального 

развития, однако целевые установки формирования такого 

субрегиона не будут ограничиваться сферой привлечения 

инвестиций, что позволяет в дальнейшем разрабатывать мероприятия 

по созданию систем управления агломерациями. 

В городской агломерации маятниковая миграция приводит 

к тому, что население устраивается на работу и платит налоги 

в бюджет города-ядра, при этом, проживая на периферии, где больше 

возможностей для индивидуального жилищного строительства 

и лучше экологические условия, требует от местных органов власти 

периферии решения удовлетворения своих потребностей. Этим 

и определяется необходимость административных методов 

управления агломерацией, особенно в части регулирования системы 

предоставления государственных и муниципальных услуг3. 

Таким образом, агломерация как субрегион является 

совокупностью МО, на территории которых проводится не только 

политика органов МСУ, направленная на решение вопросов 

местного значения, но и региональная политика, направленная на 

обеспечение совместного развития отдельных территорий 

                                                           
1 О зонах территориального развития в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный 

закон Российской Федерации от 3 декабря 2011 года №392-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // 

Собр.законодательства Рос.Федерации. – 05.12.2011. – № 49 (ч. 5). – Ст. 7070 
2 Бухвальд, Е.М. «Зоны территориального развития» и усиление роли 

субфедерального звена управления в модернизации российской экономики / 

Е.М. Бухвальд // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. – 2012. – № 3. – С. 

27-38 
3 Атаева, А.Г. Отдельные аспекты предоставления и финансирования 

муниципальных услуг для удовлетворения базовых потребностей экономических 

агентов муниципального образования / А.Г. Атаева, Г.Р. Зиннурова // Аудит 

и финансовый анализ. – 2012. – №2. – С. 274-278. 



111 

 

и снижение внутрирегиональных диспропорций в социально-

экономическом развитии МО региона1. с другой стороны, не всякий 

субрегион может являться (или стать в будущем) агломерацией, 

поскольку для этого необходимо наличие точек роста и тесных 

производственных, инфраструктурными, экономических 

и социальных связей. Таким образом, при формировании субрегиона 

на территории существующей (потенциальной) агломерации органы 

государственной власти субъекта исключается возможность 

создания «искусственных» (неспособных к дальнейшему 

совместному развитию) объединений муниципальных образований. 

Можно дать такое авторское понимание агломерации как формы 

субрегиональной локализации, представляющей собой интеграцию 

МО (муниципальных районов целиком или отдельных поселений 

в составе муниципального района и городских округов), 

экономические агенты которых объединены в сложную 

динамическую развивающуюся систему с интенсивными 

производственными, инфраструктурными, экономическими 

и социальными связями, общим использованием прилегающих 

территорий и ресурсов развития. 

Отличительными свойствами нашего подхода к пониманию 

агломерации являются следующие: 1) агломерация – это субрегион, 

объединяющий совокупность МО как базовых управленческих 

таксонов, что позволяет определить агломерацию как 

промежуточный уровень административного управления 

и экономического взаимодействия между регионом 

и территориальными локалитетами; 2) в агломерацию объединяются 

МО, обладающие всеми признаками самоуправляемой 

территориальной единицы: местный бюджет, органы местного 

самоуправления, муниципальная собственность, устав и населенная 

территория, что позволяет упростить административные процессы 

межтерриториального взаимодействия в агломерации; 3) 

субрегиональная сущность агломерации определяет повышенную 

степень ответственности ее формирования, т.е. субъект Федерации 

берет ответственность за стихийные агломерационные процессы 

                                                           
1 Низамутдинов, М.М. Модельный инструментарий обоснования стратегий развития 

субрегиональных экономических систем / М.М. Низамутдинов, В.В. Орешников // 

Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. – 2013. – Т. 

6. – № 6 (32). – С. 66-75. 
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и определяет меры нивелирования отрицательных негативных 

последствий влияния агломерации на периферию региона; 4) 

оформление агломерации как субрегиона с использованием 

инструментов межмуниципального сотрудничества позволяет 

совместно решать вопросы местного значения и использовать 

ресурсы территорий. 

Авторское понимание агломерации разработано с учетом 

возможности как регулирования агломерационных процессов, так 

и создания системы управления агломерацией. Здесь необходимо 

отметить, что любая структура управления субрегионом, 

«построенная административным путем, по требованию «сверху», не 

отличается устойчивостью и готова к дезинтеграции в случае 

кризиса господствующего института власти»1. Соответственно, 

наличие естественных тенденций интеграции и локализации 

в агломерации как в субрегионе позволяет добиться устойчивости 

любых создаваемых административных структур.  

Понимание сущности агломерации как пространственного 

территориального образования региона с точки зрения 

субрегионального подхода позволяет не только выделить ее 

структурные и процессные составляющие как совокупности МО, но 

и установить взаимообусловленность развития региона 

и агломерации. Как показывает опыт, объединение МО 

в агломерацию в рамках субрегиона превращает территорию в точку 

устойчивого и динамического роста со значительным социальными 

и экономическими эффектами: повышение конкурентоспособности 

агломерации; регулирование внутренней миграции (маятниковой) 

ближайших к крупному городу МО; предотвращение миграционной 

перенасыщенности и избыточного давления на инфраструктуры 

города-ядра; смена акцента развития города-ядра на периферию 

агломерации; прогноз потребности и сбалансирование развитие 

производственных площадок; возможности реализации крупных 

инфраструктурных проектов и др. Все это выражается в активизации 

экономического потенциала входящих в состав агломерации МО. 

При этом агломерация – это стратегический инструмент 

комплексного развития территории, от которого выигрывает не 

                                                           
1 Прохорова, В.В. Структурные аспекты модернизации экономической системы 

региона / В.В. Прохорова, Н.М. Макарчук // Вестник Адыгейского государственного 

университета. Серия 5: Экономика. – 2010. – №4. – С. 92-99. 
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только муниципальные образования, входящие в агломерацию, но 

и регион в целом, в том числе через трансляцию волновых 

мультипликативных эффектов развития агломерации. Кроме того, 

динамичность границ агломерации и зональный характер вхождения 

муниципальных образований в ее состав позволяют в перспективе 

изменять границы агломерации в зависимости от условий 

и направлений развития территории. 

Анализ теоретико-методологических подходов к сущности 

агломерации показывает, что, несмотря на большой объем 

исследований и широкий круг рассматриваемых вопросов, до сих 

пор вопрос методологии формирования организационных основ 

управления агломерациями и встраивания их в существующую 

систему территориальных социально-экономических систем отстает 

от требований современной практики. Ключевой методологической 

проблемой, определяющей принцип территориальной локализации 

и делимитации агломерации, является ее встраиваемость в иерархию 

территориальных социально-экономических систем с устоявшимися 

вертикальными и горизонтальными ресурсными потоками. 

Соответственно, установление агломерации как территориальной 

социально-экономической системы не должно ограничиваться 

только процедурой ее делимитации, необходимо также исследовать 

структуру и состав данной системы. 

В современных исследованиях представлено достаточное 

количество подходов к делимитации агломерации, которые 

предлагают множество различных способов делимитации для разных 

целей и с использованием различных критериев: наличие города-

центра определенной людности; плотность городского населения; 

непрерывность застройки; интенсивность и дальность трудовых 

и культурно-бытовых поездок между городом-центром и другими 

поселениями агломерации и др.1  

Наибольшее развитие методики делимитации городских 

агломераций получили в советской школе градостроительства, 

яркими представителями которой являются ученые П.М. Полян 2,1, 

                                                           
1 Анимица, Е.Г. Градоведение: учеб. пособие. 4-е изд., перераб. и доп. / 

Е.Г. Анимица, Н.Ю. Власова – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2010. – 

417 с. 
2 Полян, П.М. Методика выделения и анализа опорного каркаса расселения: Ч. 1 / 

отв. ред. Г. М. Лаппо. – М.: Ин-т географии АН СССР, 1988. – 220 с. 
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Г.М. Лаппо2 из Института географии АН СССР (далее ИГ РАН), 

Ф.М. Листенгурт3 из ЦНИИП Градостроительства (далее 

ЦНИИПград). Кроме того, нами были изучены методики 

делимитации агломераций Е.Н. Перцика4 , Н.И. Наймарка5, 

Е.Е. Лейзеровича6, Ю.Л. Пивоварова7, Н.Р. Ижгузиной8, 

С.М. Кадочникова9, УралНИИпроект10 и Университета Беркли11. 

В целом, большинство критериев в указанных методиках 

являются формализуемыми, что позволяет их применять для 

разработки методики делимитации агломераций. Однако имеются 

и сложно формализуемые критерии, которые возможно учесть, 

только проведя социологические опросы, используя методы 

экспертных оценок или логико-структурного анализа при 

исследовании конкретных агломераций. 

Кроме того, установлено, что существующие методики 

делимитации агломераций практически не рассматривают 

                                                                                                                                    
1 Полян, П.М. Проблемы делимитации городских агломераций: сравнение и синтез 

ведущих методик / П.М. Полян, И.Н. Заславский, Н,И. Найнмарк// Проблемы 

территориальной организации пространства и расселения в урбанизированных 

районах. – Свердловск, 1988. – 84 с. 
2 Лаппо, Г.М. География городов : учеб. пособие для геогр. фак. вузов / Г.М. Лаппо. 

– М.: ВЛАДОС, 1997. – 478 с. 
3 Листенгурт Ф.М. Генеральная схема расселения на территории СССР на период до 

1990 г и прогнозы системы расселения на период до 1990-2000 гг. Раздел 

Агломирации СССР 1971-1975 г. 
4 Перцик, Е.Н. Крупные городские агломерации: развитие, проблемы 

проектирования // Проблемы развития агломераций России / Е.Н. Перцик. – М.: 

Крассанд, 2009. – 192 с. 
5 Наймарк, Н.И. Современная сеть городских агломераций СССР / Н.И. Наймарк // 

Известия АН СССР. Сер. географическая. – 1985. – №6. – С. 82-91. 
6 Лейзерович, Е.Е. Экономические микрорайоны России (сетка и типология) / 

Е.Е. Лейзерович. – М.: «Трилобит», 2004. – 131 с. 
7 Пивоваров, Ю.Л. Сжатие «экономической ойкумены» России / Ю.Л. Пивоваров // 

Мировая экономика и международные отношения. – 2002. – № 4. – С. 63-69 
8 Ижгузина, Н.Р. Подходы к делимитации городских агломераций / Н.Р. Ижгузина // 

Дискуссия. – 2014. – № 9 (50). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://journal-

discussion.ru/issue.php?id=50. Дата обращения: 01.02.2016. 
9 Кадочников, С.М. Человеческий потенциал агломераций и эффективность 

компаний: случай Большого Урала / С.М. Кадочников, И.С. Алейникова, А.С. 

Бахтурина и др. // Аналитический доклад Высшей школы экономики и менеджмента 

УрФУ. – Екатеринбург, 2011. – С.23. 
10 Анимица, Е.Г. Градоведение: учеб. пособие. 4-е изд., перераб. и доп. / 

Е.Г. Анимица, Н.Ю. Власова – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2010. – 

417 с. 
11 Боже-Гарнье, Ж. Очерки по географии городов / Ж. Боже-Гарнье, Ж. Шабо. – М.: 

Прогресс, 1967. – 424 с. 
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маятниковую миграцию (с точки зрения определения их размера 

и интенсивности) как фактор делимитации агломерации, это можно 

объяснить тем, что она является следствием транспортной 

доступности. На наш взгляд, сам факт наличия маятниковой 

миграции в регионе и ее размеры важны для определения 

пространственной локализации агломерации. 

Кроме того, методики не позволяют комплексно провести 

отграничение территории в рамках агломерации как 

территориальной социально-экономической подсистемы региона, 

позволяющей разрабатывать и реализовать управленческие решения. 

Соответственно возникает необходимость в решении методической 

задачи по разработке собственной методики определения 

пространственной локализации агломерации, результаты которой 

можно использовать для целей регионального управления. 

Далее в исследовании будем придерживаться не термина 

«делимитация» (отражающего в большей степени процесс 

определения внешних границ агломерации), а термина 

«пространственная локализация». Термин «локализация» (от лат. 

«localis» – «местный» и «locus» – «место») определяет как отнесение 

какого-либо объекта к определенному месту; так и ограничивает 

место действия, распространения какого-либо явления, процесса1. 

Локализация таким образом связана с ее приспособлением 

к определенной территории, выделенной по какому-либо признаку2. 

Локализованная территория, в свою очередь, это «целевым образом 

выделенная группа территориальных социально-экономических 

систем, имеющих общие проблемы развития и характеризующихся 

совокупностью устойчивых экономических, производственно-

кооперационных и культурно-исторических связей»3.  

                                                           
1 Большая советская энциклопедия / гл. ред. А.М. Прохоров. – 3-е изд. – М.: 

Советская энциклопедия, 1973. – Т. 14. – 624 с. 
2 Козлова, О.А. Методический инструментарий оценки влияния пространственной 

локализации на миграционные процессы в регионе [Электронный ресурс] / 

О.А. Козлова, М.Н. Макарова, А.Н. Третьяк // Современные проблемы науки 

и образования. – 2014. – № 5. – Режим доступа: http://www.science-

education.ru/ru/article/view?id=14513. Дата обращения: 24.04.2016. 
3 Тажитдинов, И.А. Теоретико-методологический подход к стратегическому 

управлению развитием социально-экономических систем на основе 

межтерриториальных взаимодействий : автореф. дисс. ... докт. экон. наук: 08.00.05 / 

Тажитдинов Илшат Азаматович. – Екатеринбург, 2014. – 43 с. 
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Агломерация является одним из частных случаев 

пространственной локализации территориальных социально-

экономических систем, однако в большинстве работ ее определение 

основывается только на географическом факторе (т.е. проводится 

делимитация) и не включает другие условия ее выделения1 [8.C.70].  

В рамках формирования агломерации нами предлагается 

определить пространственную локализацию агломерации, 

основанную на сочетании экономико-географических критериев 

пространственной организации территории и административно-

управленческих критериев пространственной организации процессов 

управления (табл. 3.3).  
 

Таблица 3.3 

Критерии пространственной локализации агломерации 
 

Группа 

критериев 

Принцип, положенный  

в основу критериев 
Критерии 

1 2 3 

Экономико-географические критерии (критерии делимитации) 

Экономи-

ческие 

Определяют точки роста 

региона 

Концентрация экономической 

активности (показатели производства, 

инвестиционной деятельности, 

доходов населения, строительства 

жилья и др.) 

Интегра-

ционные 

Основа агломерации – 

интеграционное 

межмуниципальное 

взаимодействие. 

Многозональный подход 

к выделению границ 

Миграционные связи (маятниковая 

миграция); транспортная связанность 

(пассажиропоток); экономико-

производственные связи; 

ресурсообеспеченность; 

производственный потенциал; 

коммуникационные ресурсы; 

совместное использование 

инфраструктуры 

Геогра-

фические 

Сочетание 

территориальной 

ограниченности 

агломерации 

с динамичностью 

географических границ 

транспортная доступность центра 

(города-ядра); типы расселения; 

плотность расселения 

 

 

                                                           
1 Козлова, О.А. Научно-методические вопросы мониторинга пространственной 

локализации социально-трудовых систем / О.А. Козлова, М.Н. Макарова. – 

Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2014. –128 с. 
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Продолжение табл. 3.3 
 

1 2 3 

Административно-управленческие критерии (критерии интеграции) 

Админи-

стратив-

ные 

Привязка географических 

границ агломерации 

к административным 

границам МО 

административные границы МО; 

административный статус поселений; 

вхождение МО в существующую сетку 

субрегионов 

Инсти-

туцио-

нальные 

Система государственного, 

регионального и местного 

регулирования, 

определяющая правовую 

определенность 

и стабильность локалитета 

поддержка региональных властей; 

интенсивность межмуниципального 

сотрудничества; 

предпринимательский, 

инвестиционный, инновационный 

климат 
 

Предлагаемая в исследовании методика определения 

пространственной локализации агломерации представляет собой 

поэтапное применение предлагаемых критериев, что позволяет как 

сформировать агломерацию как субрегиональное образование путем 

совмещения базовых экономических принципов формирования 

агломераций, так и учесть административную сетку деления 

территории на муниципальные образования (МО) с учетом решения 

вопросов местного значения (рис. 3.1). 
 

1. Этап 

делимитации – 

определение границ 

территории 

агломерации

2. Этап интеграции 

- организация 

формы 

межмуниципальной 

интеграции в 

агломерации

2. Установление факторов притяжения населения 

(факторы маятниковой миграции: система расселения, 

локальные рынки труда, развитие экономики и социальной 

сферы)

3. Определение размеров и потоков маятниковой трудовой 

миграции в МО (количественный и качественный анализ)

1. Определение ядра агломерации как центра притяжения

4. Определение инфраструктурных основ ресурсных потоков 

(статистический и пространственный анализ транспортной 

доступности до ядра агломерации)

2. Уточнение административных границ агломерации

3. Определение функциональных ролей МО в агломерации

1. Определение уровневого состава агломерации

 
 

Рис. 3.1. Методика пространственной локализации агломерации 
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Критерии делимитации как этапа пространственной 

локализации представлены в таблице 3.4 и сгруппированы по этапам 

их применения.  
 

Таблица 3.4  

Критерии делимитации как этапа пространственной 

локализации агломерации 
 

Группа 

критериев  
Критерии  Показатель (при наличии)  

1 2 3 

Экономи-

ческие  

Концен-

трация 

экономи- 

ческой 

активности 

Темпы прироста показателей:  

1) объем инвестиций в основной капитал; 

2) отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами;  

3) среднемесячная заработная плата работников 

предприятий и организаций;  

4) ввод в действие жилых домов за счет всех 

источников финансирования 

Интегра-

ционные  

Миграци-

онные 

связи 

(маятнико- 

вая 

миграция) 

%100



ТН

БИПСУбТНДСрЗТН
НТН

ММ

Ч

ЧЧЧЧЧЧЧ
δδ

, (2) 

где  ММ – доля маятниковых мигрантов 

в трудоспособном населении, %;  

 НТН – доля неучтенного трудоспособного населения, 

% 

ЧТН – численность трудоспособного населения, чел.; 

ЧСрЗ – среднегодовая численность работников 

организаций, чел.; 

ЧД – показатель количества женщин, находящихся 

в декретном отпуске (определялся условно как 

численность детей, родившиеся в текущем году, 

чел.); 

ЧС – численность потенциальных студентов 

(определяется как население от 18 до 23 лет), чел.; 

ЧИП –численность занятых в малом и среднем 

бизнесе, чел.; 

ЧБ –численность официально зарегистрированных 

безработных, чел.; 

ЧУбТН – численность убывшего населения 

трудоспособного возраста, чел., рассчитывается 

условно как: 

ТН
Н

УбН
УбТН Ч

Ч

Ч
Ч 

, (3) 

где ЧН – численность населения, чел.; 

ЧУбН – численность убывших, чел. 

транспорт-

ная 

связанность  

1) число маршрутов пригородных и междугородних 

автобусов в неделю;  

2) число маршрутов электропоездов в неделю 
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Продолжение табл. 3.4  
 

1 2 3 

 типы расселения; плотность расселения 

 

экономико-производственные связи; ресурсообеспеченность; 

производственный потенциал; коммуникационные ресурсы; 

совместное использование инфраструктуры  

Географи-

ческие  

транспорт-

ная доступ-

ность 

центра 

(города-

ядра) 

Время транспортной доступности ядра на 

автомобиле:  

cр

t
v2

SS рцmax
д






, (4) 

где t д – время транспортной доступности, ч.; 

Smax – расстояние от удаленного населенного пункта 

в районе до ядра, км; 

Sрц – расстояние от районного центра до ядра, км; 

Vmax – средняя скорость на автомобиле. 
 

Вначале определяются экономические (устанавливающие точки 

роста региона), далее – интеграционные (позволяющие определить 

размеры маятниковой миграции), и затем – географические критерии 

(оценивающие пространственную доступность и форму точек роста). 

Суть методики заключается в следующем. На первом этапе – 

этапе делимитации – определяются территориальные границы 

агломерации на основе совокупности выделяемых критериев 

делимитации. На втором этапе происходит организационно-

территориальное оформление агломерации через определение 

формы межмуниципальной интеграции территорий. Подробное 

описание этапов пространственной локализации целесообразно 

проводить параллельно с апробацией методики, которая будет 

проведена на примере муниципальных образований Республики 

Башкортостан (РБ). 

1 этап. Делимитация агломераций. 

1.1. Оценка концентрации экономической активности для 

выделения ядер агломерации. 

На данном этапе происходит оценка возможных ядер 

агломераций на основе выделения «точек роста» региона. в качестве 

основных показателей, определяющих такие точеи, нами были 

выбраны: объем инвестиций в основной капитал; стоимостной объем 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами. При желании расчет можно 

дополнить показателями среднемесячной заработной платы 
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работников предприятий и организаций, а также ввода в действие 

жилых домов за счет всех источников финансирования. 

По показателю объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами, 

который был приведен в сопоставимый вид в среднедушевом 

значении, можно выделить следующие перспективные МО – «точки 

роста» в республике: городские округа г. Уфа, г. Салават и г. 

Стерлитамак, которые могут стать потенциальными ядрами 

городских агломераций, а также Благовещенский, Учалинский 

и Белорецкий муниципальные районы (МР) как ядра муниципальных 

агломераций. 

В качестве второго показателя, отражающего экономическое 

развитие муниципальных образований был выбран показатель 

инвестиций в основной капитал на душу населения. Расчеты 

показателя по данным муниципальных образований Республики 

Башкортостан за 2014 год позволили определить следующие 

возможные ядра городских агломераций: городские округа (ГО) 

г. Стерлитамак, г. Сибай, г. Салават, г. Октябрьский, г. Нефтекамск. 

Исходя из данных показателей, в качестве ядер агломераций 

можно выделить столицу Республики Башкортостан – ГО г. Уфа, а 

также ГО г. Нефтекамск, г. Октябрьский, г. Стерлитамак и г. 

Салават. Последние два города находятся в близкой 

территориальной доступности (34 км), что позволяет их выделить 

в качестве двух ядер одной полицентрической агломерации. 

Необходимо отметить, что центрами притяжения трудовых 

ресурсов являются не только МО республики, но и столицы соседних 

с ней субъектов. Так, Зауралье Республики Башкортостан тяготеет 

к г. Магнитогорску, юг республики – к городам Орску и Оренбургу, 

западная периферия республики тяготеет к городу-миллионнику – 

к г. Казани, север – г. Перми, Северо-Восточные районы – к городам-

миллионникам Екатеринбургу и Челябинску. Поскольку 

действующая региональная и муниципальная статистика не 

позволяет провести расчеты межрегиональных потоков, то далее 

в исследовании мы не рассматриваем аспекты, связанные 

с приграничными агломерациями. 

1.2. Оценка миграционных связей (маятниковая миграция). 

Ключевым показателем, определяющим формирование 

агломераций, является приток трудовых ресурсов, формально 
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определяемый маятниковой миграцией. Официально установленной 

методики оценки маятниковой миграции в регионе нет, поэтому 

оценена она была косвенно с помощью показателей, представленных 

в табл. 3.4. Рассчитанная итоговая величина маятниковой миграции 

представляет собой условную долю трудоспособного населения, 

уезжающего на заработки в другие муниципальные образования. По 

результатам расчета показателя маятниковой миграции 

муниципальные образования были кластеризованы на 5 групп: МО 

с высокой, выше среднего, средней, ниже средней и низкой 

маятниковой миграции. 

Исходя из критериев в Республике Башкортостан можно 

выделить 4 агломерации: Уфимская, Южно-Башкортостанская 

(Стерлитамакско-Салаватская), Октябрьско-Туймазинская 

и Нефтекамская агломерации (рис. 3.2). Уфимская и Нефтекамская 

агломерации по своей сути являются моноцентрическими 

агломерациями, Южно-Башкортостанская и Октябрьско-

Туймазинская являются полицентрическими агломерациями. 
 

 

Рис. 3.2. Предполагаемые агломерации Республики Башкортостан 

 



122 

 

Дальнейший интерес для нас представляет Уфимская 

агломерация, для которой подтвержден ее моноцентрический 

характер и определена пространственная структура. 

1.3. Оценка транспортной связанности как фактора 

определения географических границ агломерации. 

Используя метод транспортной изохроны (1,5-часовая 

доступность от ядра агломерации), возможно выявить 

спутниковые зоны агломераций (табл. 3.5). в отличие от 

большинства агломераций европейской части страны, которые 

включают в большей части города, в состав Уфимской 

агломерации входят как городские, так и сельские поселения1.  
 

Таблица 3.5 

Характеристика Уфимской городской агломерации  

(на 1 января 2015 г.) 
 

Состав 

агломерации 

Кол-

во 

горо-

дов 

и пгт. 

Пло-

щадь, 

тыс. км2 

Численность населения, чел. 
Плот-

ность, 

чел./ 

км2 
всего 

город-

ского 

сель-

ского 

Ядро агломерации 

ГО г. Уфа 1 707,93 1106635 1106635 0 1563,2 

Всего 1 707,93 1106635 1106635 0 1563,2 

1 пояс 

Благовещенский  1 2259,24 49890 34 883 15 007 22,1 

Иглинский  - 2455,88 53414 0 53414 21,7 

Кармаскалинский  - 1750,88 50176 0 50176 28,7 

Кушнаренковский  - 1717,77 27018 0 27018 15,7 

Уфимский  - 1598,77 75816 0 75816 47,4 

Чишминский  1 1823,77 52834 0 52834 29,0 

Всего 2 11606,31 309148 34883 309148 26,6 

2 пояс 

Архангельский  - 2421,45 18019 0 18019 7,4 

Благоварский  - 1688,15 25683 0 25683 15,2 

Всего - 6621,44 64322 0 64322 9,7 

ИТОГО 2 18935,68 1480105 1141518 15331 78,2 
 

Далее необходимо оценить интенсивность поездок на основе 

анализа расписания движения пригородных и междугородних 

                                                           
1 Атаева, А.Г. Территориально-инфраструктурный потенциал Уфимской 

агломерации / А.Г. Атаева, Д.А. Гайнанов, А.Г. Уляева // Стратегический план 

экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

до 2030 года. Администрация г. Уфы, ИСЭИ УНЦ РАН. – Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН, 

2015. – 284 с. – С. 90-93. 
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автобусов и электропоездов. в связи с тем, что некоторые маршруты 

функционируют в определенные дни недели, избранной точкой 

отсчета стала неделя, а не сутки. Анализ интенсивности поездок дает 

возможность определить оптимальные границы агломерации для 

исследования и социально-экономического развития. Так, для 

Уфимской агломерации – это территория в пределах 1,5-часовой 

доступности. Остальные территории агломерации с учетом 

интенсивности движения являются зоной ее перспективного 

развития. Также проведен анализ интенсивности движения 

пригородных и междугородних сообщений от населенных пунктов 

периферийных муниципальных образований до ядра агломерации. 

Кроме того, проанализирована транспортная доступность на 

автомобиле до ядра агломерации, что позволило на основе 

наложения часовой и полуторачасовой изохроны выявить два пояса 

агломерации. в первом располагаются шесть муниципальных 

районов, во втором – три. Все они имеют устойчивые связи со 

столицей республики. Внутреннюю зону Уфимской агломерации 

образуют шесть муниципальных районов: Благовещенский, 

Иглинский, Кармаскалинский, Уфимский, Кушнаренковский 

и Чишминский. Это районы, характеризующиеся относительно 

высокой плотностью населения, которые связаны с городом-ядром 

тесными производственными связями и удобным транспортным 

сообщением.  

Внешнюю зону агломерации формируют районы с более низкой 

плотностью населения и густотой дорожной сети, меньшей долей 

загородного населения среди работающих. Открытые пространства 

этих районов (сельскохозяйственные и лесные угодья) значительно 

превосходят по площади застроенные территории, расстояние до 

административных центров районов можно преодолеть в пределах 

1,5 часов. к данным районам относятся: Архангельский, 

Нуримановский и Благоварский. 

2 этап. Организационно-территориальное оформление 

агломерации. 

На данном этапе происходит организационно-территориальное 

оформление агломерации через определение формы 

межмуниципальной интеграции территорий, а также определение 

уровневого состава агломерации. Этот этап требует отдельного 

исследования, что будет отражено в следующих работах. 
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Таким образом, в исследовании предложена методика 

пространственной локализации агломерации в системе 

внутрирегионального экономического зонирования, отличительными 

особенностями которой являются организация процессов 

делимитации и интеграции объектов локализации. Организация 

процесса делимитации основана на учете не только традиционных – 

экономических, интеграционных и географических, но 

и управленческих – административных и функциональных 

критериев. Однако, только проведение делимитации территории 

в рамках агломерации не может сделать ее объектом управления, для 

этого необходимо исследовать, какие муниципальные образования 

вошли в ее состав, каков характер их взаимодействия, а также 

изучить возможности их интеграции в состав одного управляемого 

объекта, в нашем случае, агломерации как субрегионального 

образования. 

 

3.3 Влияние развития городских агломераций на 

региональное развитие (на примере Уфимской 

агломерации)  

 

По разным данным в России количество агломераций 

колеблется от 14 до 52, большинство из которых формально 

в нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации не 

обозначены, в том числе и Уфимская агломерация. Уфимская 

агломерация − это крупнейшая городская агломерация Республики 

Башкортостан, располагающаяся в центральной части региона. 

Характер агломерации – моноцентрический, ядром является город-

миллионник – Уфа. На основании таких факторов, как транспортная 

доступность, интенсивность межтерриториального взаимодействия, 

плотность населения, а также густота населенных пунктов, 

спутниковую зону города-ядра Уфы можно разделить на сферы: 

муниципальные образования I пояса и и II пояса. За период с 2009 по 

2013 гг. население этих муниципальных образований выросло на 

67125 человек или 5,1% (с 1 323 672 до 1 390 957 человек)1. 

                                                           
1 Атаева, А.Г. Анализ влияния внутрирегиональных агломерационных процессов на 

финансовое развитие муниципальных образований [Электронный ресурс] / А.Г. 

Атаева, А.Г. Уляева, Г.Х. Япаров // Фундаментальные исследования. – 2014. – №8. – 

С. 365-371; URL: http://www.rae.ru/fs/pdf/2014/8-2/34561.pdf 
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Исследования агломерационных эффектов в региональной 

экономике проводят по следующим основным направлениям1:  

1) изучение самого факта наличия агломерационных 

процессов;  

2) определение ключевых факторов, влияющих на 

возникновение процесса концентрации экономических сил в регионе;  

3) анализ влияния агломерации на развитие региональной 

экономики. 

Первые два направления достаточно широко изучены в науке 

представителями различных школ: классической теории размещения, 

неоклассической теории, новой теории торговли и новой 

экономической географии. Исследованием агломерационных 

процессов занимались классики региональной науки (А. Вебер, В. 

Кристаллер, А. Леш, А. Маршалл, И. Тюнен), а также современные 

ученые (У. Айзард, Ф. Перру и др.). Весомый вклад в развитие 

теории агломерационных процессов внес П. Кругман, 

исследовавший причины и последствия агломерации. 

Однако уровень развития и роль городских агломераций 

в регионе исследуется авторами по различным аспектам. Нас же 

интересуют агломерационные процессы не столько с точки зрения 

экономической теории (а именно теории размещения производств), а 

с точки зрения пространственной экономики, как процессы, 

воздействующие на территориальное развитие региона. Нами 

проведен анализ существующих методик оценки состояния 

и развития городских агломераций (табл. 3.6). в основе практически 

всех методик лежит расчет интегральных коэффициентов (индексов) 

на базе параметров, характеризующих состав агломерации, 

транспортную доступность, качество жизни населения 

и демографическую составляющую развития агломераций. 

Среди указанных методик наиболее комплексной методикой 

оценки уровня развития городских агломераций является подход 

Н.А. Труновой, который позволяет оценить роль агломерации 

в развитии региона РФ, федерального округа и страны в целом, а 

                                                           
1 Орешников, В.В. Миграционные процессы как элемент взаимодействия 

региональной системы с макроэкономической средой / Л.Р. Абдулова, 

В.В. Орешников // Проблемы функционирования и развития территориальных 

социально-экономических систем : материалы VIII Всероссийской научно-

практической интернет-конференции. Ответственный редактор: Д.А. Гайнанов. – 

Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН, 2014. – 350 с. – С. 142-145. 
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также уровень развития пространственной агломерации1. Данная 

методика была модифицирована авторами для оценки уровня 

развития Уфимской агломерации.  
 

Таблица 3.6 

Анализ методик оценки уровня развития городских агломераций 
 

Автор 
Цель 

методики 
Достоинства Недостатки 

1 2 3 4 

Угрюмова 

А.А.2  

Оценка 

социально-

экономи-

ческого 

потенциала 

городской 

агломерации 

‒ позволяет оценить 

влияние 

агломерационного 

потенциала на 

экономический рост 

городской агломерации; 

‒ доказывает 

необходимость учета 

агломерационного 

фактора экономического 

роста в процессе 

разработки 

и реализации стратегии 

социально-

экономического 

развития страны 

и региона 

‒ трудно реализуема, т.к. 

отсутствует оценка 

элементов национального 

богатства страны 

и агломераций, 

нормативов затрат 

необходимого 

и прибавочного труда 

и т.п; 

‒ не позволяет оценить 

комплексное развитие 

городских агломераций; 

‒ в экономической 

литературе окончательно 

не сформировалось 

четкого 

и общепризнанного 

определения 

«совокупного социально-

экономического 

потенциала» 

Волчкова 

И.В.3  

Оценка 

состояния 

и развития 

городских 

агломераций 

на основе 

индикатив-

ного анализа 

‒ позволяет определять 

тенденции состояния 

и развития городских 

агломераций; 

‒ выявляет «узкие 

места» в развитии 

городских агломераций, 

обосновывает 

приоритеты её развития; 

‒ большое количество 

показателей; 

‒ трудоемкость расчетов; 

‒ охватывает лишь часть 

подсистем 

функционирования 

и развития городских 

агломераций; 

 

                                                           
1 Трунова, Н.А. Совершенствование методических подходов к анализу и оценке 

факторов, влияющих на развитие городских агломераций / Н.А. Трунова // 

Экономические науки. – 2011. – № 3. –С. 205-208. 
2 Угрюмова, А.А. Управление экономическим ростом агломераций (на примере 

Московской агломерации): автореф. дис. доктора экон. наук. – Москва ИРЭИ, 2005. 

– 24 с. 
3 Волчкова, И.В. Методические аспекты индикативного анализа состояния 

и развития агломераций / И.В. Волчкова // Экономические науки. – 2014. – № 1 

(110). – С. 73-77. 
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Продолжение табл. 3.6 
 

1 2 3 4 

  ‒ дает возможность 

сопоставить уровень 

развития агломераций 

между собой 

‒ субъективность оценок 

экспертов 

Минаев 

Н.Н.1  

Диагностика 

социально-

экономи-

ческого 

развития 

городских 

агломераций 

‒ позволяет оценить 

потенциал развития 

городских агломераций; 

‒ используются как 

объективные, так 

и субъективные 

характеристики 

основных параметров 

жизни населения; 

‒ дает возможность 

сопоставить уровень 

развития агломераций 

между собой 

‒ система индикаторов 

включает субъективные 

факторы, что требует 

комплексного 

социологического 

исследования населения 

городских агломераций; 

‒ большое количество 

индикаторов;  

‒ высокая 

субъективность 

полученных результатов 

Трунова 

Н.А.2  

Проведение 

комплексной 

оценки 

факторов, 

влияющих на 

развитие 

агломерации  

‒ позволяет оценить 

значение агломерации 

в социально-

экономическом 

развитии субъекта РФ, 

федерального округа 

и страны; 

‒ дает возможность 

сопоставить уровень 

развития между собой; 

‒ оценивает 

комплексное развитие 

городских агломераций; 

‒ рассматривает 

широкий перечень 

факторов, включает 

помимо традиционных, 

еще и инновационный 

и инфраструктурные 

факторы 

‒ выбор и определение 

конкретных показателей 

ограничивается наличием 

данных в муниципальной 

статистике; 

‒ большое количество 

показателей. 

 

Анализ экономического развития Уфимской агломерации нами 

предлагается проводить по структурным составляющим 

агломерации: 1) городской округ город Уфа (далее ГО г. Уфа); 

                                                           
1 Минаев, Н.Н. Городские агломерации в Сибири: методологические основы 

диагностики  / Н.Н. Минаев : автореф. дис. канд. экон. наук. – Кемерово КГТУ, 2011. 

– 24 с. 
2 Трунова, Н.А. Совершенствование методических подходов к анализу и оценке 

факторов, влияющих на развитие городских агломераций / Н.А. Трунова // 

Экономические науки. – 2011. – № 3. –С. 205-208. 
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2) муниципальные образования (МО) – спутники I и II пояса 

(с позиций места каждого МО в Уфимской агломерации и выявления 

развитых и депрессивных территорий); 3) Республика Башкортостан 

(с позиции сравнения показателей развития Уфимской агломерации 

с республикой в целом и определения значимости агломерации для 

экономики республики). 

Анализ перспектив формирования и уровня развития 

агломерации по выделенным объектам исследования проводился по 

пяти ключевым направлениям оценки (табл. 3.7). 
 

Таблица 3.7 

Направления и соответствующие им показатели оценки уровня 

развития агломерации 
 

Направления 

оценки 
Показатели 

Сущность группы 

показателей 

1 2 3 

Террито-

риально-

инфраст-

руктурный 

потенциал 

- плотность населения, чел./кв.м; 

- распределение населения, %; 

- ввод в действие жилых домов, кв.м; 

- объем перевозок грузов 

автомобильным транспортом, тыс. 

тонн; 

- грузооборот, тыс. тонн 

Характеризуют 

особенности расселения 

в агломерации 

и развитости 

инфраструктуры для 

обеспечения 

межтерриториального 

взаимодействия 

Человечес-

кий 

потенциал 

- динамика численности населения; 

- миграционный прирост на душу 

населения; 

- структура прибывших/выбывших, %; 

- структура численности населения по 

возрастным группам населения 

в общей численности населения в 2013 

г., %  

Отражают особенности 

демографических 

и миграционных 

процессов, 

определяющих 

тенденции развития 

агломерации и научно-

образовательный 

потенциал ее развития 

Базовый 

экономи-

ческий 

потенциал 

- заработная плата населения, руб.; 

- уровень зарегистрированной 

безработицы, %; 

- инвестиции в основной капитал, 

использованные предприятиями 

и организациями, тыс. руб.; 

- инвестиции в основной капитал за 

счет всех источников финансирования 

на душу населения, руб./чел.; 

- индекс промышленного 

производства, в % к предыдущему 

году;-  

Характеризуют 

инвестиционное 

развитие, 

производственную 

структуру агломерации 
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Продолжение табл. 3.7 
 

1 2 3 

 – объем и структура отгруженных 

товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами, млн. руб. 

 

Финансовая 

результатив-

ность 

- доходы местных бюджетов на душу 

населения, руб./чел.; 

- расходы местных бюджетов на душу 

населения, руб./чел.; 

- доля налоговых и неналоговых 

доходов в совокупных доходах 

бюджета, %; 

- доля собственных доходов бюджета 

МО, %; 

- число и распределение средних 

и малых предприятий в разрезе 

муниципальных районов и городских 

округов, ед. и %; 

- численность и распределение 

индивидуальных предпринимателей, 

ед. и % 

Отражает 

результативность 

управления 

муниципальными 

финансами 

и финансовую 

результативность 

деятельности крупных 

и малых предприятий 

агломерации 

Экологи-

ческие 

факторы 

- количество объектов, имеющих 

стационарные источники выбросов, 

ед.; 

- выбросы в атмосферу загрязняющих 

веществ от стационарных источников, 

тыс. тонн. 

Определяют качество 

окружающей среды для 

проживания населения 

агломерации 

 

Указанная методика применена для оценки уровня развития 

Уфимской агломерации и получены следующие результаты. 

По первому направлению оценки – территориально-

инфраструктурному потенциалу Уфимской агломерации – можно 

отметить следующее: 

1) концентрация населения вокруг столицы обосновывается 

объективными плотностными показателями расселения (в среднем 

плотность населения агломерации более чем в 2,5 раза выше 

среднего значения по республике); 

2) в самой агломерации наблюдается непропорциональная 

плотность расселения (разрыв плотности расселения составляет 6,5 

раз); 

3) ускоренный рост индивидуального жилищного строительства 

не в г. Уфе, а в близлежащих районах столицы подтверждает 

маятниковый характер миграции. Время поездки из 

административных центров районов с максимальной застройкой не 
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превышает часа, при этом стоимость жилья значительно ниже, чем 

в столице; 

4) снижение качества транспортной инфраструктуры 

агломерации от ядра к периферии влияет на рост дифференциации 

объема пассажиро- и грузоперевозок от максимального в столице до 

минимального в муниципальных районах – спутниках II пояса. 

По второму направлению оценки – человеческому потенциалу 

Уфимской агломерации – результаты следующие: 

1) отток трудоспособного населения в столицу и близлежащие 

к ней районы, что в сочетании с прогнозным снижением доли 

трудоспособного населения России создаст проблемы в социально-

экономическом развитии МО-спутником; 

2) в структуре межрегиональной миграции МО-спутников доля 

выехавших из них в другие субъекты РФ в общей структуре 

выбывших превышает долю прибывших из других регионов; 

3) снижение миграционной привлекательности периферийных 

МО агломерации. 

По третьему направлению оценки – базовому экономическому 

потенциалу Уфимской агломерации – можно отметить следующее: 

1) одной из ключевых предпосылок формирования 

и дальнейшего развития Уфимской агломерации является 

экономическая привлекательность столицы для трудоспособного 

населения в связи со значительным превышением заработной платы 

в г. Уфе в сравнении как с муниципальными районами – спутниками, 

так и периферией агломерации. Среднемесячная начисленная 

заработная плата в г. Уфе на 44% выше среднереспубликанского 

значения, на 37% выше, чем в МО-спутниках I пояса, и на 72,4% 

выше, чем в МО-спутниках II пояса; 

2) негативным последствием агломерационных эффектов (в 

частности вышеназванного фактора привлечения трудовых ресурсов) 

является рост безработицы в столице и близлежащих районах – 

спутниках I пояса, превышающий среднереспубликанский уровень; 

3) экономический потенциал развития Уфимской агломерации 

обеспечивается значительным уровнем инвестиций, 

сконцентрированным в ней, особенно в столице республики (более 

половины республиканского объема инвестиций в основной 

капитал). По мере удаления от столицы сокращается объемс и доля 

инвестиций (более 81% в ядре агломерации, 13,4% в 1 зоне, 4,81% во 
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2 зоне). Положительным эффектом агломерации является 

обеспечение положительной динамики роста среднедушевых 

инвестиций практически по всем муниципальным образованиям 

агломерации; 

4) агломерационные эффекты оказали значительное влияние на 

промышленное развитие спутниковой зоны: темпы роста индекса 

промышленного производства Уфимской агломерации выше, чем 

в столице, особенно значительный рост был характерен для 

муниципальных образований-спутников I зоны в 2011-2012 гг.;  

5) низкая доля занятых в обрабатывающей промышленности II 

зоны показывает низкий производственный потенциал 

периферийной зоны агломерации, кроме того, эта зона 

характеризуется низкой долей занятых в «сервисных» 

(обслуживающих население) видах деятельности. 

По четвертому направлению оценки – финансовой 

результативности Уфимской агломерации – результаты следующие: 

1) агломерационные эффекты оказывают положительное 

влияние на финансовую самостоятельность муниципалитетов, 

входящих в нее, однако нельзя утверждать, что стягивание 

экономического пространства влияет на рост финансовой 

дифференциации МО по уровню финансовой несостоятельности;  

2) значительный отрыв финансовой самостоятельности (в части 

доля налоговых и неналоговых доходов в доходах местного 

бюджета) ядра агломерации настолько высок, что ее дальнейший 

рост может привести к негативным последствиям; 

3) агломерационные процессы не оказывают существенного 

влияния на рост налоговых и неналоговых доходов 

муниципалитетов, входящих в нее; 

4) малый и средний бизнес в агломерации сконцентрирован 

в ядре – столице республики, тогда как муниципалитеты I и II пояса 

агломерации не могут рассчитывать на значительные социально-

экономические эффекты от деятельности субъектов малого 

и среднего предпринимательства. Кроме того, анализ дан в динамике 

только за период 2010-2013 гг., а в связи с кризисными явлениями 

в экономике прогнозы по численности и итогам деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 2014-2015 гг. 

будут предположительно негативными. 
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В рамках последнего направления – анализа экологических 

факторов – результаты следующие: 

1) концентрация производств в Уфимской агломерации 

приводит к росту числа источников загрязнения; 

2) наибольшая доля источников расположена в г. Уфе, однако 

МО первой зоны также показывают рост числа стационарных 

источников. 

Таким образом, Уфимская агломерация для Республики 

Башкортостан – объективная неизбежная реальность, которая 

отражает следующие негативные тенденции пространственного 

развития: столица стягивает трудовой и научный потенциал 

агломерации1, капитал и основные фонды, при этой усиливается 

социальная нагрузка на муниципальные районы, окружающие ее. 

Это обосновывает необходимость регулирования развития 

агломерации в целях установления равномерной территориальной 

организации и удовлетворения интересов всех стейкхолдеров 

агломерации. Указанные проблемы можно решить за счет разгрузки 

столицы от промышленного производства, контроля процессов 

маятниковой миграции2, налаживания статистического учета, 

стимулирование экономического (соответственного и бюджетного) 

развития муниципальных образований I и II поясов агломерации.  

В части регулирования и развития межтерриториального 

взаимодействия муниципальных образований Уфимской 

агломерации возможна реализация следующих мер: 

‒ заключение договоров и создание ассоциации 

муниципальных образований Уфимской агломерации во главе 

с координационным органом, что позволит формально организовать 

систему регулирования внтуренних организационных 

                                                           
1 Гайнанов, Д.А. Теоретические подходы к изучению понятия трудового потенциала 

региона / Д.А. Гайнанов, А.Ю. Кобзева // Проблемы функционирования и развития 

территориальных социально-экономических систем: материалы VII Всероссийской 

научно-практической internet-конференции (Уфа, 15 октября - 15 ноября 2013 г.). 

Институт социально-экономических исследований УНЦ РАН; Ответственный 

редактор: Гайнанов Д.А. – Уфа, 2013. – С. 34-37. 
2 Орешников, В.В. Миграционные процессы как элемент взаимодействия 

региональной системы с макроэкономической средой / Л.Р. Абдулова, В.В. 

Орешников // Проблемы функционирования и развития территориальных 

социально-экономических систем : материалы VIII Всероссийской научно-

практической интернет-конференции. Ответственный редактор: Д.А. Гайнанов. – 

Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН, 2014. – 350 с. – С. 142-145 
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взаимоотношений между органами местного самоуправления, 

разделить сферы ответственности и определить направления 

развития; 

‒ развитие инфраструктурной составляющей 

взаимодействия муниципальных образований, в особенности 

системы транспортного сообщения, качества дорог; 

‒ дальнейшая активизация застройки близлежащих 

муниципальных образований с более низкой стоимостью 

квадратного метра жилья, а соответственно и организация 

строительства сопутствующих объектов социальной инфраструктуры 

(детских садов, школ, больниц и др.); 

‒ обеспечение условий для переноса промышленных 

объектов столицы на периферию агломерации с учетом согласования 

интересов хозяйствующих субъектов, мнения населения 

и соблюдения стандартов экологической безопасности. 

Эти и другие меры позволят относительно упорядочить 

агломерационные процессы в Республике Башкортостан и создать 

условия для развития горизонтального и вертикального 

межтерриториального взаимодействия муниципальных образований 

Уфимской агломерации. 
 

3.4 Базисные условия формирования трудового потенциала  

региона в условиях усиления межмуниципальных связей  

городских агломераций  
 

Исследование трансформации размещения и перемещения 

трудовых ресурсов в Республике Башкортостан свидетельствует о 

явно усиливающейся тенденции роста маятниковой миграции в зоне 

Уфимской агломерации, как уже было отмечено ранее. 

Особенностью регулирования трудовых потоков для Уфимской 

агломерации является тот факт, что в самой столице наблюдается 

значительный отток высококвалифицированных кадров, дефицит 

которых не покрывается за счет внутрирегиональных миграционных 

притоков. Эта же тенденция определяет актуальность и объективную 

необходимость формирования в столице и близлежащих 

муниципальных районах кадрового потенциала высшей 

квалификации для инновационной экономики, которая позволит 
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повысить конкурентоспособность ГО г. Уфа в долгосрочной 

перспективе1. 

Проблема нехватки квалифицированных кадров во всех 

отраслях экономики, в особенности сферы высоких технологий 

и инженерно-технического сектора, характерна не только для г. Уфы, 

но и Республики Башкортостан в целом. Республика традиционно 

занимает лидирующие позиции в производстве нефтепродуктов 

и фанеры, оборудования для добычи и переработки нефти и газа, 

авиационных двигателей и приборов для авиационной и космической 

отрасли, лекарственных препаратов, электроэнергии и транспортных 

средств и др., что определяет ее ключевые компетенции 

международного и межрегионального уровней. в данных видах 

деятельности в республике занято 6 млн. чел., что составляет 

порядка 16% от всех высокопроизводительных рабочих мест по 

стране. и превалирующая часть высококвалифицированного 

трудового потенциала приходится на ГО г. Уфа и близлежащие 

муниципальные районы.  

Краткий анализ развития инновационной сферы в Уфимской 

агломерации показал: несмотря на то, что доля инновационных 

товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженной продукции ГО г. 

Уфа составляет всего 4,2% – это ниже общего показателя по 

Республике Башкортостан (6,2%), сама значимость столицы как 

центра инноваций более чем существенна (доля Уфы в производстве 

инновационной продукции составляет 42,5%). На ГО г. Уфа 

приходится треть затрат республики на производство инновационной 

продукции (32%) и эффективность этих затрат (в части соотношения 

объема производимой инновационной продукции 

к соответствующим затратам) значительно выше 

среднереспубликанского уровня (но и значительно ниже чем, 

например, в ГО г. Стерлитамак)2.  

При этом значимость муниципальных районов I и II зон 

Уфимской агломерации с позиции производства инновационной 

продукции минимальна: всего в двух районах производится 

                                                           
1 Кириллова С.А. Региональное развитие и качество экономического пространства / 

С.А. Кириллова, О.Г. Кантор // Регион: Экономика и Социология. – 2010. – № 3. – С. 

57-80 
2 Печаткин В.В. Методика оценки и анализа потенциала кластеризации экономики 

регионов / В.В. Печаткин // Экономический анализ: теория и практика. – 2010. – № 

28. – С. 42-48. 
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инновационная продукция: Благовещенский и Чишминский 

муниципальные районы (0,4% и 0,2% от общего объема отгруженной 

продукции соответствующего муниципального района). 

В перспективе, при развитии тенденции переноса 

промышленных объектов за периферию города, частично 

инновационный потенциал муниципальных районов агломерации 

может увеличиться. 

Трудовой потенциал инновационной экономики как 

стратегический ресурс развития региона, формируется комплексом 

демографических, экономических, социальных, институциональных 

и других условий, среди которых можно выделить основные 

базисные условия формирования инновационного трудового 

потенциала территории.  

1. Демографические условия активизации трудового 

потенциала в Уфимской агломерации. 

Демографические условия являются важным фактором 

формирования не только инновационного, но и общего трудового 

потенциала, обеспечивающего экономику региона и страны. Сюда 

относятся такие факторы как миграционный и естественный прирост, 

численность населения, в том числе в трудоспособном возрасте. 

Анализ естественного и миграционного прироста в Республике 

Башкортостан показал, что в краткосрочной (миграция) 

и долгосрочной (рождаемость) перспективе количество трудовых 

ресурсов будет сокращаться, что приведет к росту потребности 

экономики (в том числе инновационной) в кадрах. 

Доля населения трудоспособного возраста в ГО г. Уфа 

составляет 62,5% и существенно не отличается от 

среднереспубликанского показателя в 60%, при этом для столицы 

характерно значительный рост нагрузки населения старше 

трудоспособного возраста. 

Население столицы стареет, растет нагрузка на трудоспособное 

население, при этом как ни парадоксально, проблема 

в муниципальных районах периферии агломерации еще более явная: 

показатель нагрузки в среднем среди МР I зоны составляет 369 

человек старше трудоспособного населения на 1000 человек 

трудоспособного населения (Благовещенский район 324 чел., 

Иглинский район – 360 чел., Кармаскалинский район – 373 чел., 

Кушнаренковский район – 443 чел., Уфимский район – 324 чел., 
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Чишминский район – 392 чел.), для МР II зоны показатель еще выше 

– в среднем 404 человека (Архангельский район – 426 чел., 

Благоварский район – 393 чел., Нуримановский район – 393 чел.)1.  

Частично проблема нехватки кадров трудоспособного возраста 

компенсируется за счет трудовой миграции. Так анализ изменения 

миграционного прироста по муниципальным образованиям 

Республики Башкортостан за последние 5 лет отразил следующую 

основную тенденцию, характеризующую рост маятниковой 

миграции в Уфимской агломерации: трудоспособное население 

республики стало приезжать не в столицу, а в близлежащие районы 

(Иглинский и Уфимский), находящиеся в часовой транспортной 

доступности и в которых более низкие цены на жилье. Прирост 

миграции в этих районах с 2010 по 2014 гг. составил 4 раза для 

Иглинского района и 4,4 раза для Уфимского района, при этом 

миграционный прирост в Уфу сократился на 25%. 

Соответственно факторы роста трудового потенциала должны 

быть взаимосвязаны с активизацией региональной политики 

регулирования миграционных потоков, прежде всего в части 

развития транспортной инфраструктуры в близлежащих с г. Уфа 

муниципальных районах и обеспечению роста строительства жилья2.  

2. Уровень и качество подготовки специалистов высшей 

квалификации. 

На второй стадии формирования эффективного трудового 

потенциала, при условии достаточности его количественной 

характеристики, выступают факторы, определяющие ее качество. 

в первую очередь, это доступность, полнота и актуальность системы 

образования, ее ориентированность на реалии и запросы рынка труда 

в инновационной экономике.  

Важность усиления качества подготовки высшей квалификации 

в столице в определенной степени связана и с предыдущими 

демографическими условиями формирования трудового потенциала 

                                                           
1 Орешников В.В. Прогнозирование изменения уровня рождаемости под влиянием 

социально-экономических факторов [Текст] / В.В. Орешников // Инновационные 

технологии управления социально-экономическим развитием регионов России 

Материалы V Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием: в 3-х частях. – 2012. – С. 264-270. 
2 Гатауллин Р.Ф. Социально-экономическая эффективность миграционных 

процессов в регионе [Текст] / Р.Ф. Гатауллин, Р.Г. Сафиуллин, А.Г. Комаров // 

Проблемы современной экономики. – 2014. – № 1 (49). – С. 193-196 
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региона в целом и г. Уфа в частности. Значительные маятниковые 

миграционные притоки в столицу не обеспечивают потребность 

экономики в высококвалифицированных специалистах. Об этом 

можно судить даже по анализу уровня образования населения Уфы 

и районов Уфимской агломерации (рис. 3.3). 
 

 
 

Рис. 3.3. Уровень высшего образования населения муниципальных 

образований Уфимской агломерации 
 

Доля населения с высшим образованием в среднем среди 

районов I пояса агломерации ниже, чем в столице, в районах II пояса 

– ниже, чем в близлежащих к Уфе муниципальных районах. 

С другой стороны, проблема обеспечения инновационной 

экономики высококвалифицированными специалистами обостряется 

вместе с системными проблемами диспропорции рынка труда 

и рынка образовательных услуг. Традиционно не хватает 

высококвалифицированных специалистов в строительстве, 

промышленности, транспортной сфере, тогда как значительный 

выпуск по экономическим специальностям остается 

невостребованным. 

Проблема несоответствия подготовки кадров высшей 

квалификации для инновационной экономики еще более явно видна, 

если проанализировать подготовку аспирантов и докторантов по 

направлениям подготовки, так, например, по специальности 
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«Нанотехнологии и наноматериалы» принято на обучение 

2 человека, а «Экономика и управление» – 69 человек в 2014 г. 

Принимая во внимание тот факт, что высшая школа играет 

важную роль в решении вопросов кадрового обеспечения 

инновационной сферы в основном благодаря системе 

послевузовского образования (аспирантура, докторантура), 

а основная часть подготавливаемых кадров высшей квалификации 

относится к экономическим, медицинским, юридическим 

специальностям, – это слабо соотносится с фактической 

потребностью в исследованиях по базовым отраслям 

промышленности в Республике Башкортостан1.  

Также можно отметить ряд других проблем подготовки научных 

и инновационных кадров как в Республике Башкортостан, так и 

в Российской Федерации в целом: 

‒ низкий уровень защит аспирантов как в срок, так и в целом; 

‒ невысокий престиж научной деятельности и низкий уровень 

оплаты труда специалистов научной сферы; 

‒ усиление оттока кадров инновационной экономики, 

аспирантов и докторантов в иные сферы деятельности; 

‒ отсутствие эффективного взаимодействия между 

предприятиями реального сектора экономики и вузами и др. 

3. Социально-экономические условия формирования трудового 

потенциала территории. 

Данные условия определяются развитием рынка труда 

в регионе, сюда можно отнести уровень доходов населения 

и безработица. 

Сегодня обсуждается проект приказа Министерства образования 

и науки РФ «Методические рекомендации по распределению 

субсидий на выполнение государственных работ в научной сфере». 

Документ задает высокие стандарты оплаты труда сотрудников 

НИИ, в нем говорится, что зарплаты ведущих исследователей не 

могут быть ниже четырехкратного размера средней заработной 

платы в соответствующем регионе. Однако объем всего 

финансирования науки, согласно данному проекту, будет делиться на 

три части: 60% всех средств будет распределяться по конкурсу, 15% 

                                                           
1 Гайнанов, Д.А. Факторы формирования и регулирования рынка образовательных 

услуг / Д.А. Гайнанов, Л.И. Мигранова // Вестник УГАТУ. Научный журнал. – 2014. 

– Т. 18. – № 2(63). – С. 152-156. 
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будет расходоваться на адресную поддержку ведущих ученых 

и только 25% будет составлять базовое финансирование, которое 

будет идти на функционирование научно-технической 

инфраструктуры учреждений и собственно зарплат.  

Одной из важных проблем системы финансирования научных 

кадров в стране является высокая степень дифференциации 

заработной платы среди научных сотрудников (при средней 

заработной плате в Республике Башкортостан в сфере научных 

исследований и разработок в 41315 руб. за 2013 г., заработная плата 

младшего научного сотрудника без степени составляет 10900 рублей, 

научного сотрудника 11990 руб.). 

В России существует ряд документов для привлечения молодых 

специалистов в научную деятельность, к таким относится указ 

Президента РФ от 18 июня 2015 г. № 312 «Об утверждении 

Положении о премии Президента Российской Федерации в области 

науки и инноваций для молодых ученых», в котором определяется 

вклад в научные разработки с учетом научно-технического уровня 

разработанные образцы новой техники и прогрессивные технологии, 

их конкурентоспособности на международном рынке, повышения 

обороноспособности страны, а также масштаба осуществленного или 

потенциального внедрения разработанных образцов и технологий. 

Также для развития трудового потенциала в научной сфере 

разработана подпрограмма «Кадры для инновационной экономики» 

в рамках государственной программы РФ «Экономическое развитие 

и инновационная экономика», основной целью которой является 

обеспечение организаций народного хозяйства Российской 

Федерации специалистами в области управления, отвечающими 

современным требованиям экономики. 

Таким образом, развитие региональной политики активизации 

трудового потенциала региона, в том числе и для формирования 

инновационной экономики, позволит решить, как экономические 

задачи обеспечения конкурентоспособности Республики 

Башкортостан в целом и Уфимской агломерации в частности, так 

и ряд социальных задач стимулирования региональной системы 

образования и научно-исследовательских институтов 

в инновационной сфере экономики.  
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3.5 Оценка изменения финансовой самостоятельности 

муниципальных образований Республики Башкортостан 

вследствие усиления агломерационных процессов 

в регионе 

 

Подробно анализ изменения финансовой самостоятельности 

муниципальных образований Республики Башкортостан был 

проведен ранее, из которого определили, что традиционно 

муниципальные районы республики являются менее 

бюджетообеспеченными, чем городские округа. Если рассмотреть 

показатель бюджетной самообеспеченности в части величины 

налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на душу 

населения, то на 2015 год среднее значение по городским округам 

составило 7,5 тыс. руб., по муниципальным районам 6,35 тыс. руб. 

На рисунке 3.4 представлена группировка муниципальных 

образований Республики Башкортостан по показателям, 

характеризующим финансовое саморазвитие муниципальных 

образований. 
 

 
 

Рис. 3.4. Группировка муниципальных образований по показателям бюджетной 

самообеспеченности (слева) и финансовой самостоятельности (справа) за 2008, 

2015 гг. 
 

Из рисунка видно, что по сравнению с 2008 годом происходит 

выравнивание уровня финансовых показателей. Если в 2008 году 

разрыв между максимальным и минимальным показателем 

бюджетной самообеспеченности составлял 4,78 раза, то в 2015 году – 

2,51. Аналогичная ситуация и по показателю финансовой 

самостоятельности: разрыв сократился с 5,32 до 3,82. Однако сама 

дифференциация остается сильной: количество муниципальных 
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образований в низкой и самой низкой зонах в 9-10 раз превышает 

количество территорий в зонах выше среднего по обоим 

показателям.  

Интересен тот факт, что по показателю финансовой 

самостоятельности практически все муниципальные образования 

лидеры 2008 года значительно ухудшили свои позиции, отчасти это 

связано с политикой выравнивания, которая дестимулирует 

финансовое саморазвитие муниципалитетов через систему 

отрицательных трансфертов. Так у всех городских округов, как 

правило, являющихся более финансово самодостаточными данный 

показатель снизился от 3 до 26%.  

При этом у ряда муниципальных образований наблюдается 

значительный прирост доли налоговых и неналоговых доходов 

в общих доходах: в Кушнаренковском районе на 16%, Чишминском 

районе на 13%. Оба эти района находятся в территориальной 

близости к столице, в них активно развиваются процессы 

дезурбанизации, когда население переезжает на постоянное место 

в поселения в часовой (1,5 часовой) транспортной доступности 

к городу. Это позволяет сделать вывод о возможном влиянии 

агломерационных процессов на финансовое саморазвитие 

территорий.  

Республика Башкортостан объективно подошла к тому моменту, 

когда можно говорить о формировании агломераций как 

перспективных экономических образований региона. в особенности 

явно выделяется Уфимская агломерация, для которой характерны все 

классические признаки агломерации: прирост населения как 

в городе, так и близлежащих районах, активная застройка в пределах 

часовой транспортной доступности вокруг Уфы, ярко выраженная 

маятниковая трудовая миграция (ежедневные поездки из районов 

в город на работу / учебу и обратно), концентрация экономической 

и инвестиционной активности в городе. 

Рассмотрим влияние агломерационных процессов на показатели 

финансового саморазвития муниципальных образований Республики 

Башкортостан. Для этого сопоставим изменение численности 

населения с показателем финансовой самостоятельности в части 

доли налоговых и неналоговых доходов в общих доходах местного 

бюджета (табл. 3.8). 
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Таблица 3.8 

Матрица распределения МО РБ по изменению прироста 

населения и финансовой самостоятельности за 2008-2015 гг. 
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Из таблицы видно, что всего в 13 (из 62) муниципальных 

образованиях Республики Башкортостан наблюдается прирост 

численности населения, из которых максимальный прирост 

в районах, приближенных к столице и промышленному центру 

региона. Это характеризует явные процессы субурбанизации. Все 

остальные муниципальные образования этой зоны либо активно 

развивающиеся городские округа (Уфа, Нефтекамск, Стерлитамак, 

Октябрьский), с развитой промышленностью и более высоким 

уровнем жизни, либо муниципальные районы с административным 

центром – развитым городским поселением (Благовещенский, 

Туймазинский, Баймакский, Бирский, Чишминский районы).  

Примечателен тот факт, в 12 из выделенных 13 муниципальных 

образований с приростом населения наблюдается спад финансовой 

самостоятельности. То есть, несмотря на то, что рост населения 

приводит к росту рабочих мест, активизации торговли и развитию 

других сфер, связанных с налогооблагаемой базой местного 

бюджета, фактически к увеличению собственных источников 

покрытия расходных обязательств это не приводит. Более того, рост 

населения ведет к увеличению нагрузки на местные бюджеты в части 

финансирования социальных обязательств: содержание 

инфраструктуры, финансирования дошкольного и школьного 

образования и др. 

В 49 муниципальных образованиях Республики Башкортостан 

наблюдается снижение численности населения. Их условно можно 

разделить на две группы: группа эффективного управления, 

в которой наблюдается рост финансовой самостоятельности 

несмотря на значительные оттоки населения и кризисная зона, 

характеризующаяся как оттоком людских ресурсов, так и снижением 

показателей финансового саморазвития.  

Также можно рассмотреть средние изменения финансовой 

самостоятельности по отдельным группам муниципальных 

образований: городским округам, муниципальным районам 

и территориям, потенциально входящих в Уфимскую агломерацию 

(г. Уфа, Кармасклинский, Чишминский, Иглинский, 

Благовещенский, Кушнаренковский, Уфимский районы). Уфимская 

агломерация является типичной формой агломерации, где 

основополагающими являются интересы городского округа город 

Уфа, к нему стягиваются все виды ресурсов как с территории самой 
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агломерации, так и со всего региона, что в свою очередь ведет 

к росту социально-экономической дифференциации территорий 

внутри агломерации1 , 2.  
 

 
 

Рис. 3.7. Динамика изменения финансовой самостоятельности (ФС) 

муниципальных образований Республики Башкортостан 
 

Из рисунка видно, что в целом городские округа являются более 

финансово самостоятельными, однако к 2015 году разница 

в показателе по сравнению со среднерегиональным уровнем 

снизилась.  

Касательно влияния развития агломерационных процессы 

финансового саморазвития территорий, то здесь можно отметить два 

факта: во-первых, финансовая самостоятельность муниципальных 

районов, входящих в агломерацию выше, чем в среднем по 

муниципальным районам республики, во-вторых, при общем 

снижении показателя финансовой самостоятельности городских 

                                                           
1 Гайнанов, Д.А. Методологические аспекты интегративного межтерриториального 

взаимодействия [Электронный ресурс] / А.Г. Атаева, Д.А. Гайнанов, А.Г. Уляева // 

Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 2015. – 

11(2)/2015. – Режим доступа: http://uecs.ru/marketing/item/3863-2015-12-22-08-10-16. 

Дата обращения: 05.02.2016. 
2 Атаева, А.Г. Базисные факторы формирования трудового потенциала региона 

в условиях усиления межмуниципальных связей городских агломераций / 

А.Г. Атаева, А.Ю. Кобзева // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 11-6. – 

С. 1184-1189. 
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округов к 2015 году, для территорий агломерации этот показатель 

повышается1. 

Можно сделать вывод, что агломерационные процессы в целом 

положительно сказываются на финансовых показателях 

муниципальных образований в их составе, однако следует понимать, 

что усиление миграционных процессов, объективное формирование 

агломераций может увеличить нагрузку на местные бюджеты в части 

увеличения затрат на содержание дорожной инфраструктуры, 

социального обеспечения и др. в особенности это касается сельских 

поселений, являющихся высокодотационными. 

Соответственно необходимо создать условия для достижения 

положительных мультипликационных агломерационных эффектов 

на развитие как самой агломерации и территориально приближенных 

к ней МО, так и региона в целом (развитие инфраструктуры; 

расширение рынка труда; приток инвестиций и др.). с другой 

стороны, обеспечить нивелирование отрицательных эффектов от 

развития агломераций в регионе в части усиления 

внутрирегиональных диспропорций социально-экономического 

развития, «вымывания» населения из отдаленных МО, ослабления 

традиционных исторических, социокультурных особенностей 

отдельных территорий региона.  
 

3.6 Особенности оказания муниципальных услуг 

в условиях усиления агломерационных процессов  

 

Одной из ключевых задач проводимой в стране 

административной реформы является формирование и развитие 

рынка государственных и муниципальных услуг с целью повышения 

уровня благосостояния населения и обеспечения устойчивого 

развития муниципальных образований. Этого можно достичь, 

используя в том числе и механизмы и инструменты 

межмуниципального сотрудничества, позволяющих существенно 

повысить эффективность муниципального управления и, как 

следствие, качество услуг, предоставляемых как самим органом 

                                                           
1 Атаева, А.Г. Исследование факторов формирования и развития городских 

агломераций как направления усиления межтерриториального взаимодействия 

в регионе / А.Г. Атаева, А.Г. Уляева // Экономика и предпринимательство. – 2015. – 

№ 12-1 (65-1) . – С. 369-373. 
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местного самоуправления, так и муниципальными учреждениями 

населению города и хозяйствующим субъектам. 

Недостаточность собственных ресурсов муниципальных 

образований для предоставления муниципальных услуг, 

необходимость эффективного использования ресурсов, снижает 

самостоятельность муниципальных образований в решении данных 

вопросов. в этой связи сельские муниципальные образования 

вынуждены передавать эти полномочия на вышестоящий уровень 

управления. Кроме того, функционирование средних и особенно 

крупных предприятий осуществляется, как правило, в границах 

экономического пространства, не совпадающего 

с административными границами МО, что требует согласованной 

экономической политики нескольких муниципалитетов. Поэтому 

несмотря на значительные различия в сельских муниципальных 

образованиях, зачастую выгоднее решать вопросы местного значения 

сообща. 

Для решения социально-экономических проблем могут быть 

использованы механизмы межмуниципального сотрудничества, 

представляющего собой один из действенных способов повышения 

эффективности объединения различных ресурсов муниципалитетов 

с целью их экономии и эффективного использования на территории 

муниципальных образований. Их можно разделить на три группы: 

1) организация межмуниципальной хозяйственной кооперации 

путем заключения межмуниципальных соглашений и создания 

межмуниципальных хозяйственных обществ. Сюда относятся 

межмуниципальный целевой союз, межмуниципальная проектная 

группа.  

Межмуниципальный целевой союз – форма 

межмуниципального сотрудничества для решения определенных 

задач муниципального управления, которые выходят за рамки 

возможностей отдельных муниципальных образований. Данный 

союз ведет свою деятельность в рамках конкретного полномочия 

и для решения конкретного вопроса 

Межмуниципальная проектная группа – публично-правовая 

форма организации межмуниципального сотрудничества. 

Предполагает создание объединения, в которое входят 

представители нескольких муниципалитетов с целью выполнения 

конкретного проекта. в данном случае объединение может носить 
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разовый, кратковременный характер, для решения какой-то 

проблемы, либо осуществлять постоянное, систематическое, 

долгосрочное сотрудничество по определенному вопросу или 

конкретной муниципальной услуге. Такое сотрудничество требует 

детального договорного регулирования, может являться 

предварительным этапом в создании совместных хозяйствующих 

субъектов.  

2) заключение и исполнение соглашений о делегировании (в т.ч. 

взаимном) полномочий по решению вопросов местного значения 

между различными типами муниципальных образований и другим 

хозяйствующим субъектам. Сюда относится аутсорсинг 

Аутсорсинг межмуниципальных услуг – форма взаимодействия 

органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов. 

Предполагает передачу части функций по предоставлению 

муниципальных услуг на договорной основе сторонним 

исполнителям. При этом органы местного самоуправления 

осуществляют контроль за предоставлением услуг, финансируют 

выполнение этих услуг. в условиях агломерации несколько 

муниципальных образований могут объединиться и заключить 

договор с одним хозяйствующим субъектом. Это позволит сократить 

расходы, повысить эффективность использования бюджетных 

средств и качество предоставляемых услуг. 

3) создание совместных хозяйствующих субъектов для 

предоставления муниципальных услуг. Субъект функционирует на 

постоянной основе, его создание и функционирование регулируется 

учредительными документами, решениями органов местного 

самоуправления, договорами между муниципалитетами-

участниками, которые в данном случае одновременно являются 

потребителями услуг и регулирующим органом. 

Например, совместная администрация – межмуниципальная 

организация, осуществляющая координацию, совместное 

согласование действий, консультирование по решению основных 

вопросов местного значения. Данная организация может 

осуществлять свою деятельность в рамках не одного, а нескольких 

передаваемых полномочий. 

Одни муниципальные образования могут делегировать свои 

полномочия по предоставлению муниципальных услуг 

муниципальным образованиям другого типа. Например, поселения 
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могут передавать отдельные полномочия на уровень 

муниципального района, а также может осуществляться передача 

отдельных полномочий муниципальных районов поселениям. 

Делегирование осуществляется только на основании соглашений, 

признаком которых является равенство сторон-участников 

соглашения. Указанные соглашения могут предусматривать 

делегирование только части полномочий. Одновременно 

с делегированием полномочий должна происходить передача 

финансовых средств для исполнения соответствующих полномочий. 

Не допускается делегирование полномочий местного 

самоуправления органам государственной власти любого уровня.  

Сам процесс предоставления муниципальных услуг можно 

рассматривать с разных позиций: с позиции потребителей, с позиции 

органов местного самоуправления как контролирующей 

и регулирующей организации, а также с позиции поставщиков услуг. 

в совокупности различных позиций можно выделить систему 

предоставления (оказания) муниципальных услуг. Система 

объединяет поставщиков и потребителей, на деятельность которых 

оказывают влияние органы власти всех уровней, но ответственность 

за функционирование и развитие несут органы местного 

самоуправления. Базовыми элементами системы предоставления 

муниципальных услуг являются муниципальные услуги; поставщики 

услуг; потребители услуг; связи между ними. При осуществлении 

межмуниципального взаимодействия органы местного 

самоуправления объединяются, как поставщики муниципальных 

услуг. Соответственно, объединяются усилия, финансовые 

и материальные ресурсы. 

Предоставление муниципальных услуг в условиях усиления 

агломерационных процессов имеет преимущества и недостатки для 

всех участников этого процесса. Так, преимущества для населения: 

получение большего спектра муниципальных услуг, и как следствие 

– удовлетворение потребностей за счет разнообразного предложения 

услуг; повышение качества услуг за счет высокоспециализированных 

структур, в том числе услуги в сфере культуры, образования, 

здравоохранения; снижение социальной напряженности в значимых 

сферах: общественный пассажирский транспорт, здравоохранение, 

образование, коммунальные услуги, охрана правопорядка и пр. Для 

органов местного самоуправления: существенная экономия ресурсов 
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за счет объединения; повышение степени удовлетворенности 

населения деятельностью органов местного самоуправления; 

снижение расходов на социальную инфраструктуру; эффективная 

система управления; возможность привлечения квалифицированных 

сотрудников. Среди недостатков можно отметить: увеличение 

количества уровней управления, возрастание численности 

административно-управленческого аппарата, частичная потеря 

самостоятельности и политического веса руководства местной 

администрации.  

Для периферийных зон региона, снижение уровня развития 

которых во многом определяется оттоком финансовых, трудовых 

и иных ресурсов вследствие усиления агломерационных эффектов, 

использование межмуниципального взаимодействия в сфере 

оказания муниципальных услуг может стать одним из способов 

экономии бюджетных расходов. в наибольшей степени 

целесообразно использовать инструментарий межмуниципального 

сотрудничества для сельских поселений, не обладающих 

достаточными средствами и материальными ресурсами, 

необходимыми для разработки и реализации планов и программ 

социально-экономического развития, направленных на комплексное 

решение всех вопросов местного значения, для предоставления 

муниципальных услуг, для осуществления капитальных вложений 

и бюджетных инвестиций в развитие экономики соответствующих 

территорий.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Приведенные в монографии результаты исследований показали, 

что в России в целом и в ее регионах активно развиваются тенденции 

усиления межмуниципальной дифференциации вследствие 

негативного влияния факторов развития внутреннего (изменение 

нормативного регулирования финансового саморазвития территорий, 

усиление агломерационных эффектов и др.) и внешнего характера 

(ВТО, импортозамещение).  

В первой главе монографии были рассмотрены актуальные 

проблемы развития муниципальных образований в условиях 

экономических и политических вызовов.  

Прежде всего, рассмотрены вопросы, касающиеся 

территориального распределения трудовых (кадровых) ресурсов 

в регионе. Определено, что в регионе сложились следующие 

межтерриториальные потоки трудовых ресурсов: из сельских 

поселений в районные центры; из муниципальных образований – 

в городские поселения и городские округа, преимущественно 

в столицу, из столицы региона – в столицу страны (последние потоки 

особо характерны для научно-исследовательских 

и высококвалифицированных кадров).  

Кроме того, проведен анализ влияния миграционных 

и демографических тенденций на формирование трудового 

потенциала на основе оценки динамики естественного 

и миграционного прироста в муниципальных образованиях 

Республики Башкортостан. По итогам анализа определено, что 

миграционные процессы оказывают значительное влияние на 

качественные и количественные характеристики трудового 

потенциала региона, участвуя в формировании расселения 

и структуры населения, изменении состава населения, что в свою 

очередь способствует социально-экономическому развитию страны.  

Разработана и апробирована методика оценки маятниковой 

трудовой миграции в муниципальных образованиях, которая 

позволит определить тенденции агломерационных процессов 

в Республике Башкортостан. По результатам оценки выявлен 

высокий миграционный обмен (коэффициент интенсивности 

межмуниципальных миграционных связей от 4 до 2) между 

городскими округами Республики Башкортостан (наибольший обмен 



151 

 

у г. Уфа, г. Салават, г. Стерлитамак), средний миграционный обмен 

наблюдается у муниципальных образований I зоны Уфимской 

агломерации от 2 до 1, для муниципальных образований II зоны 

показатель от 1 до 0,01. Другие муниципальные образования 

Республики Башкортостан практические не участвуют 

в миграционном обмене.  

Проведена оценка корреляции роста диспропорций 

инновационной и инвестиционной активности в муниципальных 

образованиях Республики Башкортостан вследствие усиления 

миграционных потоков в крупные города. Определено, что 

существующие демографические и миграционные тенденции 

приводят к росту диспропорции инновационной и инвестиционной 

активности в муниципальных образованиях РБ не относящихся к I 

и II зонам Уфимской агломерации, так корреляционно-

регрессионный анализ показал прямую зависимость между 

демографическими (миграционными) показателями и объемами 

отгруженной продукции инновационно-активных предприятий по 

муниципальным образованиям в 2014 году.  

Исследовано состояние аграрного производства в Республике 

Башкортостан, выявлены основные причины, тормозящие 

поступательное развитие агропромышленного комплекса. По итогам 

анализа предложен механизм повышения продовольственной 

самодостаточности в условиях внешнеэкономических 

и политических изменений на основе активизации аграрного 

потенциала муниципальных образований и усиления 

межтерриториальных связей, позволяющий обеспечить 

импортозамещение продовольственных товаров. в рамках 

механизма: 1) предложено проведение ревизии заброшенных 

земельных массивов; 2) предложено возвращение в хозяйственный 

оборот земель, пригодных для сельскохозяйственного 

использования, через экономические механизмы; 3) разработаны 

основные направления развития аграрного производства через 

процедуры интенсификации отечественного сельскохозяйственного 

производства; 4) предложены мероприятия по более эффективному 

использованию аграрного потенциала сельскохозяйственными 

предприятиями; 5) обоснована необходимость государственной 

гарантированной системы закупок продукции с использованием 

экономических методов, сочетая при этом и рыночные каналы 
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реализации; 6) предложено восстановление учета всей логистики 

аграрной продукции от поля до потребителя с целью оптимизации 

производства. 

Выявлены и обоснованы постреформенные финансовые 

проблемы местного самоуправления: 1) низкий уровень значимости 

доходов местных бюджетов в макроэкономических показателях 

федерального и регионального уровней; 2) рост доли межбюджетных 

трансфертов в доходах местных бюджетов; 3) значительная 

дифференциация степени финансовой зависимости разных видов 

МО; 4) низкие возможности для обеспечения социально значимых 

расходных полномочий за счет собственных доходов при росте 

государственных полномочий, передаваемых на местный уровень 

и др. Предложены комплексные меры повышения финансовой 

самостоятельности МО, реализуемые как на региональном, так и на 

муниципальном уровнях, т.е. за счет оптимизации межбюджетных 

отношений в системе «федерация – регион – МО» и активизации 

собственного финансового потенциала муниципалитетов. в рамках 

муниципальных механизмов роста финансовой самостоятельности 

муниципальных образований предложены меры снижение расходной 

части местного бюджета через механизмы межмуниципального 

сотрудничества, в которых рассмотрены снижение затрат на 

содержание органов местного самоуправление (при организации 

совместных администраций), а также затрат на оказание 

муниципальных услуг (через аутсорсинг). 

Оценен современный уровень развития туристско-

рекреационного хозяйства Республики Башкортостан. На основе 

статистических данных муниципальных образований Республики 

Башкортостан проведен анализ рыночной оценки туристско-

рекреационного потенциала муниципальных образований, в том 

числе находящихся на периферии региона. в основе методики 

расчета рыночной оценки туристско-рекреационного потенциала 

муниципальных образований Башкирии положена нормализация 

и расчет индексных показателей. 

Согласно проведенному анализу современный уровень развития 

туристско-рекреационного хозяйства региона не велик, туризм 

и рекреация вносят свой вклад в экономику региона, пока 

незначительный, но в соответствии с возрастающей динамикой 

размещенных граждан на территории республики, да и страны 
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в целом, роль туристско-рекреационного хозяйства будет с каждым 

годом увеличиваться. 

Во второй главе рассмотрены предпосылки организации 

и методологические основы интегративного межтерриториального 

взаимодействия. в том числе установлено, что межтерриториальное 

взаимодействие должно быть основано на коэволюционном развитии 

территории и программно-проектном подходе к управлению 

процессами интегративного межтерриториального взаимодействия. 

в частности, применительно к межтерриториальному 

взаимодействию, программно-проектная реализация стратегического 

управления территориальным развитием базируется на 

основополагающих элементах: потенциал, интересы и ресурсы 

стейкхолдеров локализованной территории. На их основе 

формируется и реализовывается вектор развития совместного 

согласованного территориального локалитета на основе аккумуляции 

и активизации потенциала территорий в рамках 

межтерриториального взаимодействия и существующих, а также 

дополнительно формируемых институциональных основ. 

Определены принципы, цели, сферы, формы и способы 

организации межтерриториального взаимодействия одно- 

и разноуровневых территориальных систем. Предложен механизм 

организации межтерриториального взаимодействия как 

взаимосвязанное и взаимообусловленное сочетание организационно-

экономических инструментов взаимодействия, осуществляемых на 

государственном и муниципальном уровнях, а также условий, форм 

и методов реализации данных инструментов. Определены 

региональные и муниципальные инструменты и этапы 

организациями межтерриториального взаимодействия. 

Предложен комплексный инструментарий согласованного 

взаимодействия региональных и муниципальных властей для 

решения приоритетных задач, в рамках которого рассмотрены три 

формы согласованного взаимодействия: 1) межбюджетное, в рамках 

которого осуществляется передача полномочий и ресурсов между 

субъектами управления с целью обеспечения функционирования 

и развития всей системы «федеральный центр – регионы – 

муниципальные образования»; 2) долговое, в рамках которого 

осуществляется привлечение дополнительных источников 

финансирования на осуществление собственных расходных 
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обязательств; 3) программное, в рамках которого осуществляется 

инвестирование в различные проекты и мероприятия, 

осуществляемые субъектами управления разноуровневыми 

системами для поддержания ее устойчивости и развития. 

Третья глава монографии посвящена отдельным вопросам 

межтерриториального взаимодействия в условиях сложившихся 

экономических тенденций в регионах.  

Выявлены общие тренды пространственно-структурной 

трансформации регионов России. Определено, что агломерации как 

результат развития агломерационного процесса являются 

результатом урбанизации и стягивания экономического пространства 

вокруг «точек роста» региона. Это характерно как для мировой 

практики в целом, так и для пространственного развития российских 

регионов. Процессы стягивания демографических, экономических 

и иных ресурсов вокруг крупных городов и формирования 

полицентрической сетки агломераций как нового каркаса 

регионального экономики являются объективным процессом 

трансформации внутрирегионального экономического пространства. 

Влияние агломерационных процессов на внутрирегиональное 

пространственное развитие носит двойственный характер, 

выражающееся в полярности результатов воздействия на социальные 

и экономические процессы в регионе. Определены эффекты влияния 

агломерационных процессов на пространственно-структурную 

трансформацию территории. Под агломерационными эффектами 

понимаются результаты, получаемые вследствие экономии от 

локализации; экономии от диверсификации; экономии от 

урбанизации.  

 Предложена методика пространственной локализации 

агломераций, в результате апробации которой на материалах 

Республики Башкортостан были выделены 4 агломерации: 

1) Уфимская агломерация в составе: ГО г. Уфа, Архангельский, 

Благоварский, Благовещенский, Иглинский, Кармаскалинский, 

Кушнаренковский, Нуримановский, Уфимский, Чишминский 

муниципальные районы; 2) Южно-Башкортостанская агломерация 

в составе: ГО г. Стерлитамак, ГО  г. Салават, Ишимбайский 

и Стерлитамакский районы; 3) Туймазы-Октябрьская агломерация 

в составе: ГО г. Октябрьский, городское поселение г. Туймазы, 

муниципальный район Туймазинский район. 4) Нефтекамская 
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агломерация в составе: ГО г. Нефтекамск, ГО г. Агидель, 

Краснокамский, Янаульский муниципальные районы.  

Также рассмотрены отдельные аспекты муниципального 

развития вследствие усиления агломерационных процессов.  

В том числе исследование особенностей, современного 

состояния и основных показателей динамики миграционных 

процессов вокруг крупных городов (на примере Республики 

Башкортостан) показало следующее: 1) практически по всей 

территории республики происходит миграционный отток населения, 

как из районов, так и из городов; 2) значительный рост маятниковой 

миграции в Уфимской агломерации. в результате анализа выявлены 

основные проблемы формирования региональных миграционных 

потоков вследствие усиления агломерационных процессов: усиление 

социально-экономических диспропорций в развитии муниципальных 

образований региона; усиление нагрузки на города, прежде всего 

столице в части необходимости решения проблем трудоустройства, 

обеспечения жильем, социальной инфраструктурой и т.д. низкий 

процент ассимилирующихся трудовых мигрантов; большое 

количество трудовых мигрантов не имеют специального и высшего 

образования; отрицательное влияние на развитие трудовых ресурсов 

отдельных отраслей, прежде всего сельского хозяйства, 

обеспечивающего продовольственную безопасность региона и др. 

Кроме этого, проведен анализ финансовой самостоятельности 

муниципальных образований и выявлены тенденции их изменения 

в связи с усилением агломерационных процессов в регионе. 

Установлено, что агломерационные эффекты действительно 

оказывают положительное влияние на финансовую 

самостоятельность муниципальных образований, входящих в нее, но 

нельзя говорить, что усиление агломерационных процессов 

обеспечивают ее резкое повышение. Кроме того, нельзя однозначно 

утверждать, что стягивание экономического пространства влияет на 

резкий рост финансовой дифференциации всех муниципальных 

образований по уровню финансовой самостоятельности. Отсутствие 

прямого влияния на увеличение диспропорций связано со 

следующими моментами: во-первых, отрыв финансовой 

самостоятельности городских округов (в том числе столицы – ГО г. 

Уфа) настолько высок, что ее дальнейший рост может привести 

к негативным последствиям; во-вторых, рост сдерживают процедуры 
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выравнивания бюджетной обеспеченности территорий (передача 

налоговых отчислений на уровень муниципальных образований); в-

третьих, агломерационные процессы не оказывают существенного 

влияния на рост налоговых и неналоговых доходов муниципальных 

образований, входящих в нее. 

Также определены особенности оказания муниципальных услуг 

в условиях агломерационных процессов как внутри агломерации, так 

и для периферийных зон региона, снижение уровня развития 

которых во многом определяется оттоком финансовых, трудовых 

и иных ресурсов вследствие усиления агломерационных эффектов. 

Установлено, что при осуществлении межмуниципального 

взаимодействия органы местного самоуправления объединяются, как 

поставщики муниципальных услуг, соответственно, объединяются 

усилия, финансовые и материальные ресурсы. с этой позиции среди 

способов предоставления муниципальных услуг можно выделить: 

1) организацию межмуниципальной хозяйственной кооперации 

путем заключения межмуниципальных соглашений и создания 

межмуниципальных хозяйственных обществ; 2) заключение 

и исполнение соглашений о делегировании (в т.ч. взаимном) 

полномочий по решению вопросов местного значения между 

различными типами муниципальных образований. 
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